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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ
Компания ARISTON ставит перед собой цель обеспечить жителям нашей
планеты комфорт, а какой комфорт может быть без горячей воды?! И в
том случае, когда центральное горячее водоснабжение отсутствует, на
помощь приходят индивидуальные водонагреватели, в частности газовые
проточные водонагреватели (газовые колонки), которые отличаются высокой
экономичностью и высокой производительностью.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО
ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ
Дымовые
газы

3

2

1
Воздух

Горячая
вода

Газ

Холодная
вода

У всех газовых проточных водонагревателей единый принцип работы:
холодная вода подается в колонку, происходит розжиг газа на горелке
(1), горячие дымовые газы проходят через теплообменник (2) и нагревают
воду,которая и попадает к потребителю. Дымовые газы после этого уходят
в дымоход (3).
Далее мы рассмотрим основные различия в моделях газовых колонок и
разберем, какую лучше выбрать.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Представьте себе ситуацию: вы настроили свой водонагреватель на комфортную
температуру и отправились в душ. Однако напор воды и температура воды могут
измениться, чаще всего это зависит от следующих факторов:
открытия / закрытия других
точек водопотребления

изменения давления
в водопроводе.

При изменении расхода температура воды
становится нестабильной: то слишком
холодной, то слишком горячей. Дело
в том, что в устаревших моделях колонок
отсутствует модуляция мощности –
количество поступающей воды меняется,
а греет колонка одинаково.
Именно поэтому потребителям
рекомендуется приобретать колонки
с возможностью модуляции мощности.

Модуляцией называют изменение
мощности прибора в зависимости от
изменения параметров воды на входе.

В колонках встречаются
следующие виды
модуляции:
ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ /
МЕХАНИЧЕСКАЯ /
БЕЗ МОДУЛЯЦИИ

Приборы с термостатической (электронной) модуляцией самые совершенные. Они автоматически
и при этом точно поддерживают заданную температуру воды на выходе благодаря встроенному
температурному датчику и расходомеру. Электронная плата фиксирует температуру на выходе,
скорость ее изменения, расход воды на входе и анализирует все эти данные, что позволяет добиться
стабильной температуры воды на выходе вне зависимости от изменения напора или температуры
воды на входе.
Гидравлический и газовый блоки колонок с механической модуляцией жестко связаны друг
с другом механическим способом. И за счет этого такие водонагреватели реагируют на изменение
расхода воды: чем больше воды протекает через колонку за секунду, тем больше газа подается
на горелку, и наоборот. Но при изменении, например, температуры воды, а не ее напора, на входе
в колонку с механической модуляцией температура на выходе изменится соответственно, поэтому
колонку придется подстраивать.
Колонки без ручной модуляции вовсе не способны автоматически реагировать ни на изменение
температуры, ни на изменение напора воды. Преимуществом таких приборов является только
их низкая цена.

ariston.com

ariston-pro.com
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОЛОНКИ
И КАК ЕЕ ВЫБРАТЬ
Для правильного выбора
задайте себе три вопроса:
Сколько человек
проживает у вас
в доме (квартире)?
Сколько точек водопотребления в вашем
доме (квартире)?
Возможна ли ситуация
одновременного
использования точек?

ТОЧКА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

РАСХОД ГОРЯЧЕЙ* ВОДЫ

УМЫВАЛЬНИК ИЛИ
РУКОМОЙНИК

5,4 л / мин

МОЙКА

5,4 л / мин

ВАННА СО СМЕСИТЕЛЕМ

10,8 л / мин

ДУШ СО СМЕСИТЕЛЕМ

8,4 л / мин

РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ (ПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ – ИЗ СПРАВОЧНИКА
ПРОЕКТИРОВЩИКА) *ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАГРЕВАТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 60–65⁰С

ТРУБА СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СТАРОГО ЖИЛОГО
ФОНДА

В однокомнатных квартирах рекомендуется устанавливать колонки
производительностью 10–11 л/мин
В двух- и трехкомнатных – 13-14 л/мин.
Однако 14-литровые аппараты полноценно обеспечат горячей водой 2 точки
потребления, а они есть в любой квартире – это кухня и ванная комната.
Даже если на улице мороз и холодная вода практически ледяная.
В домах, где возможны колебания давления воды ниже 1 атм (0,1 бар), лучше
устанавливать колонки, включающиеся от минимального давления воды
0,1 атм (например, газовые колонки Ariston). Также на этот показатель стоит
обратить внимание жильцам старого жилого фонда – это в первую очередь
связанно с изношенными сетями.
При этом нужно учитывать, что у газовых колонок есть ограничение по
минимальной мощности, и в случае, если у вас небольшой расход воды и
высокая температура воды на входе, колонка может перегревать воду выше
заданной температуры. Если у вас низкий расход воды, мы рекомендуем
обратить внимание на водонагреватели с наибольшим диапазоном
регулирования (например, колонка NEXT EVO имеет минимальную мощность
– всего 4 кВт).
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ТИП РОЗЖИГА

Ручной розжиг газа с помощью спичек, зажигалок, огнива и прочих опасных
для здоровья методов остался в прошлом тысячелетии.
В современных приборах используются более удобные способы розжига:
пьезоэлементы с пилотным пламенем, электророзжиг от автономных
элементов питания (батареек) или от сети электропитания.

ТИПЫ РОЗЖИГА
ПЬЕЗОРОЗЖИГ
Преимуществом пьезорозжига является энергонезависимость прибора. Электрическая
искра, созданная пьезоэлементом, разжигает запальную горелку, от которой
потом разжигается основная. Недостатком таких колонок является необходимость
произведения розжига вручную, а также постоянный расход газа на поддержание
пилотного пламени. Из-за этого происходит перегрев теплообменника и находящейся
в нем воды, что уменьшает срок службы прибора и понижает комфорт пользования
горячей водой.
РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЕК
Розжиг от батареек не требует поддержания пилотного пламени. При открытии крана
с горячей водой датчик протока подает сигнал о необходимости начать нагрев воды,
и колонка производит розжиг автоматически. Такой способ, хотя и освобождает
пользователя почти от всех усилий, все-таки требует периодической замены батареек.
РОЗЖИГ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
При розжиге от электросети работа колонки происходит в полностью автономном
режиме. Такие колонки – вершина инженерной мысли на данный момент, их
достаточно подключить к розетке. При этом потребителю не нужно периодически менять
элементы питания или хранить их дома на всякий случай. Затраты на электричество в
этом случае минимальны.
ГИДРОРОЗЖИГ
Существуют колонки, розжиг в которых происходит с помощью гидротурбины.
Однако такие колонки рекомендуется устанавливать только при наличии постоянного
устойчивого напора воды, а также при отсутствии примесей в воде, иначе система не
сработает или быстро выйдет из строя.

ariston.com

ariston-pro.com
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БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!
Вы решили установить газовую колонку в своем доме, где проживаете вы и
ваша семья, и, конечно, задумались о безопасности!
Газовая колонка – технически сложный прибор, поэтому ответственные
производители должны обеспечить свои приборы комплексной системой
безопасности, которая не только защитит потребителя, но и сохранит в
целости саму колонку.
Газовая колонка должна быть защищена от неисправностей в подаче
холодной воды, газа, а также оснащена системой дымоудаления. Для
предотвращения работы неисправного прибора системой самодиагностики
электронной платы выполняются внутренние проверки, которые блокируют
работу водонагревателя при неисправности.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ХОРОШЕГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

ТЕРМОСТАТ ТЯГИ

ТЕРМОСТАТ ПЕРЕГРЕВА

Термостат перегрева защищает пользователя от ожогов горячей водой в
случае, если холодная вода на входе имеет высокую температуру, а колонка
настроена на максимальную мощность.

ИОНИЗАЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ

Надежный способ контроля наличия пламени по току ионизации. Если после
розжига пламя пропадает, электронная плата перекрывает подачу газа,
защищая потребителя от опасности утечки газа.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

СИСТЕМА
САМОДИАГНОСТИКИ
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При отсутствии дымоудаления (например, из-за забитого дымохода)
температура на стабилизаторе тяги быстро растет. И термостат отключает
водонагреватель, защищая пользователя от последствий отравления
дымовыми газами.

В колонках с принудительным дымоудалением (в которых установлен
вентилятор) в случае короткого дымохода холодный уличный воздух
может попадать к теплообменнику, охлаждая его и воду в трубах. Зимой,
когда ночью температура может опускаться ниже 30 градусов, это может
вызвать замерзание воды и разрушение теплообменника. Для защиты от
подобной неприятной ситуации устанавливается система защиты, которая
включает нагрев керамическими ТЭНами теплообменника. Для колонок с
принудительной системой дымоудаления система защиты от замерзания
является обязательной.
Современные системы самодиагностики, спроектированные европейскими
инженерами, полностью контролируют работу всех узлов колонки и при
необходимости сообщают потребителю и сервисному специалисту о возникших
проблемах в работе устройства.

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНА НАДЕЖНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ НАДЕЖНОСТИ. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ ARISTON ОБУСЛОВЛЕНА НОВЕЙШИМИ
ИНЖЕНЕРНЫМИ РЕШЕНИЯМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ:
Европейские комплектующие и европейская сертификация. Самое
главное в продукции – это ее компоненты. Мы используем лучшие
компоненты, которые полностью прошли нашу проверку качества
и позволяют нам соответствовать самым строгим нормам сертификации.
Полный контроль всех циклов сборки оборудования гарантирует
надежность и долговечность оборудования. Мы контролируем все этапы
– от поступления компонентов и материалов на склад до проверки готового
оборудования на лабораторном стенде.
Модуляция мощности. Современная колонка, спроектированная
европейскими инженерами с применением термостатической модуляции,
создает потребителю полный и безоговорочный комфорт пользования
горячей водой. Но это также сказывается на надежности, так как нет
необходимости выставлять высокую температуру нагрева и колонка
автоматически уменьшает мощность при уменьшении расхода, препятствуя
перегреву.
Теплообменники из высококачественной меди. В наших колонках
используется теплообменник из высококачественной бескислородной
меди, которая обеспечивает максимальную эффективность и долговечность
работы. Также в наших теплообменниках – большое количество пластин,
например, в FAST EVO 14 их целых 77 штук.
Фильтры на входе в колонку. В условиях плохого качества воды
необходимо защитить внутренние элементы оборудования от грязи, именно
для этой цели устанавливаются фильтры на входе воды. Без них колонка
быстро придет в негодность.

Завод по производству газовых водонагревателей Ariston

ariston.com

ariston-pro.com
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КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ
И ЗАПУСТИТЬ
УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Если в помещении уже была установлена газовая колонка и просто
требуется ее замена на более совершенную, то устанавливаться новый
прибор должен в то же самое место, где был установлен предыдущий.

ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ И, ЕСЛИ НУЖНО, ЗАМЕНИТЬ:
● ГАЗОВУЮ ПОДВОДКУ
МОДЕЛЬ КОЛОНКИ
FAST EVO ONT B 11
FAST EVO ONT C 11
FAST EVO ONT B 14
FAST EVO ONT C 14
FAST R ONM 10
FAST R ONM 14
NEXT EVO SFT 11

ВХОД ГАЗА

1 / 2”

3 / 4”

● ПОДВОДКУ ВОДЫ
МОДЕЛЬ КОЛОНКИ

ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ВХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

FAST EVO ONT B 11
FAST EVO ONT C 11
FAST EVO ONT B 14
FAST EVO ONT C 14
FAST R ONM 10
FAST R ONM 14
NEXT EVO SFT 11

1 / 2”

1 / 2”

● СОЕДИНЕНИЕ С ШАХТОЙ ДЫМОХОДА
● ШАХТУ ДЫМОХОДА НА НАЛИЧИЕ ТЯГИ

Установка газового водонагревателя в новом месте – это ответственный
момент. Необходимо привлечь к установке сотрудников газовой службы,
они проведут врезку к общему газопроводу. Также необходимо установить
дымоход. Помещение, где установлена газовая колонка, должно иметь
вентиляцию. Газовая колонка устанавливается в соответствии с проектом
газификации и СНиП.
Во избежание пожара нельзя размещать вблизи бытовой газовой колонки
легковоспламеняющиеся вещи. Также запрещается самостоятельно
устанавливать и запускать колонку. Нельзя допускать к пользованию
колонкой детей. Необходимо эксплуатировать аппарат только на том виде
газа, которому он соответствует.
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ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

КОГДА НЕ РАЗРЕШАТСЯ
УСТАНАВЛИВАТЬ НАГРЕВАТЕЛИ

Странный запах?

Перекрыть подачу
воды и газа.
Обратиться в
Сервисный Центр

МОНТАЖ ЗАПРЕЩЕН:
ЕСЛИ КУХНЯ СОВМЕЩЕНА С ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ В ЖИЛОЙ КОМНАТЕ, ВАННОЙ, НА БАЛКОНЕ
ЕСЛИ ДВЕРЬ В КУХНЮ ГЛУХАЯ, НЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ЩЕЛИ.
ЕСЛИ ДЛИНА ШЛАНГОВ ВОДЫ И ОСОБЕННО ГАЗА БОЛЬШЕ 2,5 М
ЕСЛИ ГАЗОВАЯ ПЛИТА ИЛИ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТОГО ОГНЯ ПОЧТИ ПРИМЫКАЕТ К НАГРЕВАТЕЛЮ
ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ НАВЕСИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ НА СТЕНУ, СМЕЖНУЮ С ЖИЛОЙ КОМНАТОЙ
ОТСУТСТВИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЫМОХОДА И ВЕНТКАНАЛА ИЛИ ИХ НЕПРИГОДНОСТЬ
ariston.com

ariston-pro.com
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МОНТАЖ

ДЫМОУДАЛЕНИЕ
Различают колонки с системой
принудительного дымоудаления и с
системой естественного дымоудаления.
Дымоход с естественной тягой
рассчитывается проектировщиком и обязан
обеспечить достаточное разрежение
(тягу). Диаметр дымоотвода должен быть
не меньше диаметра выхода продуктов
сгорания на колонке. Обратите внимание на
правильность установки дымохода.
В колонках с принудительным
дымоудалением установлен специальный
вентилятор, который удаляет продукты
сгорания в дымоход. Дымоходы колонок с
принудительным дымоудалением обычно
более удобны в монтаже из-за компактных
размеров. И коаксиальные дымоходы (труба
в трубе) более безопасны, так как между
дымовыми газами во внутренней трубе и
помещением располагается внешняя труба
воздухозабора.
Коаксиальная система дымоудаления
60 / 100 мм монтируется с уклоном 3 %
в сторону выхода продуктов сгорания
во избежание попадания конденсата в
водонагреватель.

FAST EVO ONT B 11
FAST EVO ONT C 11
FAST R ONM 10
FAST EVO ONT B 14
FAST EVO ONT C 14
FAST R ONM 14

ВХОД ДЫМООТВОДА
110 мм

130 мм

Максимальная конфигурация дымоотвода:
2 м + колено 90.
Однако при проектировании, установке и
эксплуатации таких дымоходов необходимо
дополнительно учитывать опасность
возможного попадания дыма на наружные
конструкции, в окна и воздухозаборные
отверстия здания, опасность замерзания
теплообменника из-за проникновения холода
через дымоход при простое прибора во
время отрицательных температур снаружи.
Кстати, забор воздуха на горение также
может осуществляться двумя способами: из
помещения, где находится колонка, или с
улицы.

Открытую камеру сгорания
(воздух для горения поступает
непосредственно из того помещения,
в котором установлен прибор)

Колонки с открытой камерой сгорания
конструктивно проще и по стоимости
дешевле, но к помещениям, где они
установлены, предъявляются более
строгие требования: помещения
обязательно должны иметь решетки или
зазоры для притока воздуха, размер
которых составляет не менее 0,02 м2
(20х10 см).
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МОДЕЛИ

Закрытую камеру сгорания (воздух
поступает извне, обычно снаружи
здания по специальной трубе)

Колонки с закрытой камерой сгорания
не влияют на воздухообмен в
помещении, но требуют прокладки
воздуховода, который рекомендуется
утеплять для предотвращения
образования конденсата зимой.

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

ЗАПУСК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
Нашим потребителям мы рекомендуем
обращаться в авторизованные сервисные
центры компании Ariston. Список АСЦ можно
посмотреть на сайте компании ariston-pro.com
в разделе «СЕРВИС – СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
И ЗАПЧАСТИ».
Следует выявить причины неисправностей
согласно указаниям соответствующего
раздела руководства по эксплуатации
(«Отказы, их возможные причины.
Необходимые действия»). Если неисправность
невозможно устранить самостоятельно,
следует незамедлительно обратиться
в Сервисный центр Ariston.
Запуск колонки
должна производить
специализированная
организация,
уполномоченная
на проведение
пусконаладочных работ по
газовому оборудованию.

ЕСЛИ ПРИ РАБОТЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
ОБНАРУЖИЛОСЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
СТРАННЫЙ ЗАПАХ
ЗАПАХ ГАЗА
СТРАННЫЙ ШУМ ПРИ ГОРЕНИИ
УТЕЧКА ВОДЫ

Необходимо немедленно
перекрыть газовый клапан
и кран подачи воды

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Газовая колонка весьма проста в обслуживании. При правильной установке газовой колонки
возникновение неисправностей маловероятно. Стоит отметить, что регулярное техническое
обслуживание способствует снижению затрат на эксплуатацию водонагревателя. Поэтому
рекомендуется производить технический осмотр водонагревателя не реже одного раза в год.
Всякий раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию на водонагревателе,
необходимо использовать только оригинальные запасные части и тщательно следовать
инструкции по эксплуатации.
Все работы по техническому обслуживанию может выполнять только квалифицированный
специалист.

Для дополнительной гарантии
безопасности пользователей
важно серьезно отнестись к
первоначальной установке
прибора. Устанавливать
прибор может только
квалифицированный
специалист.

ariston.com

ariston-pro.com
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

КОМПАНИЯ ARISTON ПРЕДЛАГАЕТ
КОЛОНКИ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА

ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА

ОТКРЫТАЯ КАМЕРА

ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ (С БАТАРЕЙКАМИ)

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ /
ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Газовые водонагреватели Ariston – это гарантия высокого уровня комфорта
и удобства монтажа для всех пользователей.
Наше уникальное новое предложение – газовая колонка FAST EVO (розжиг
от батареек или от электросети). Благодаря встроенному NTC-датчику
и термостатической модуляции горелки FAST EVO постоянно и точно
поддерживают установленную температуру.
Для среднего ценового сегмента мы предлагаем газовую колонку FAST R,
которая, помимо отличного качества колонок ARISTON, отличается
механической модуляцией, поддерживающей температуру воды на
комфортном уровне.
Отличное предложение для домовладельцев – колонка NEXT EVO. Помимо
термостатической модуляции, колонка имеет закрытую камеру сгорания
и предназначена для коаксиального дымохода 100 / 60. Большой ЖКдисплей, кнопочное управление, активная система самодиагностики делают
эту колонку комфортной и надежной для любого клиента. Высокое качество
комплектующих, используемых в газовой колонке.
Компания Ariston установила на все оборудование гарантию в 2 года.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

FAST EVO C
2
Электронный
контроль
температуры

ЖК
дисплей

Контроль
температуры

Работа от
электросети

Легкий
монтаж

Итальянский
дизайн

Компактные Совместимость
размеры с гелиосистемой

Гарантия

FAST EVO B
2
Электронный
контроль
температуры

Контроль
температуры

Легкий
монтаж

Итальянский
дизайн

Компактные
размеры

Совместимость
с гелиосистемой

Гарантия

FAST R
2
Механический
контроль
температуры

Контроль
температуры

Легкий
монтаж

Итальянский
дизайн

Компактные
размеры

Гарантия

NEXT EVO
2
Электронный
контроль
температуры

ariston.com

ЖК
дисплей

ariston-pro.com

Работа от
электросети

Легкий
монтаж

Итальянский
дизайн

Ультраплоский

Экономичный

Гарантия
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
FAST EVO B 11 / 14

FAST EVO C 11 / 14

2

Газовая колонка с точным поддержанием
температуры и работой от батареек

Газовая колонка с точным поддержанием
температуры и работой от эл. сети

ОТКРЫТАЯ

ОТКРЫТАЯ

ОТВОД
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА

МОДУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАСХОДА ВОДЫ

РЕГУЛЯТОР, ВСТРОЕННЫЙ СНИЗУ КОЛОНКИ

РЕГУЛЯТОР, ВСТРОЕННЫЙ СНИЗУ КОЛОНКИ

СИСТЕМА
САМОДИАГНОСТИКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ОШИБКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ОШИБКИ

• ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
• КОНТРОЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
• ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

• ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
• КОНТРОЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
• ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

СПОСОБ РОЗЖИГА

ОТ БАТАРЕЕК

ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

МАТЕРИАЛ
ТЕПЛООБМЕННИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕДЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕДЬ

2 ГОДА

2 ГОДА

КАМЕРА СГОРАНИЯ

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЯ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
FAST R 10 / 14

NEXT EVO

2

2

Газовая колонка с поддержанием температурного
режима и работой от батареек

Газовая колонка с точным поддержанием температуры,
встроенным вентилятором и работой от эл. сети

ОТКРЫТАЯ

ЗАКРЫТАЯ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ (ВЕНТИЛЯТОР)

МЕХАНИЧЕСКАЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ

РЕГУЛЯТОР, ВСТРОЕННЫЙ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

РЕГУЛЯТОР, ВСТРОЕННЫЙ СНИЗУ КОЛОНКИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОННАЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ОШИБКИ

• ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
• КОНТРОЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
• ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

• ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
• КОНТРОЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
• ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
• ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

СПОСОБ РОЗЖИГА

ОТ БАТАРЕЕК

ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

МАТЕРИАЛ
ТЕПЛООБМЕННИКА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕДЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕДЬ

2 ГОДА

2 ГОДА

КАМЕРА СГОРАНИЯ
ОТВОД
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
МОДУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАСХОДА ВОДЫ
СИСТЕМА
САМОДИАГНОСТИКИ

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЯ
ariston.com

ariston-pro.com
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СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОТВЕТИТЬ
НА ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ:
МОЖНО ЛИ
ПОДМЕШИВАТЬ
ХОЛОДНУЮ ВОДУ?

В руководстве по эксплуатации газовых проточных водонагревателей вы нигде не найдете
запрета на подмес холодной воды. Но чем выше температура в теплообменнике, тем
выше на него нагрузка и больше образуется накипи в виде отложений на трубки. С учетом
того, что современные колонки могут точно поддерживать температуру, необходимость
добавления холодной воды полностью отпала.

РАБОТАЮТ ЛИ
ГАЗОВЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С БАЛЛОННЫМ
ГАЗОМ?

Для перевода колонки на сжиженный (баллонный газ) требуется наличие дополнительных
аксессуаров. Установкой аксессуаров и запуском колонки занимаются специалисты
авторизованных сервисных центров (АСЦ).

МОДЕЛИ
FAST EVO ONT B 11
FAST EVO ONT C 11
FAST EVO ONT B 14
FAST EVO ONT C 14
FAST R ONM 10
FAST R ONM 14
NEXT EVO SFT 11
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РАБОТА С БАЛОННЫМ ГАЗОМ

КОМПЛЕКТ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

ДА

Арт. 3632067

ДА

Арт. 3632072

ДА
ДА
НЕТ

Арт. 3632338
Арт. 3632333

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ARISTON КУРС МОЛОДОГО ПРОДАВЦА

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕОБХОДИМО ЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ?

Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности,
эффективной работы водонагревателя и залог его длительной эксплуатации. Производите
ТО в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями
производителя не реже 1 раза в год.

КАК НАСТРОИТЬ
РАБОТУ КОЛОНКИ?

В большинстве моделей газовых колонок Ariston потребителю необходимо будет
выполнить всего одну настройку: выставить требуемую температуру горячей воды.
Однако не стоит забывать, что в процессе пусконаладочных работ специалист АСЦ
производит первоначальные настройки газового оборудования (как пример: в колонках
с термостатической модуляцией производится настройка газовой арматуры).

КАК ПРАВИЛЬНО
МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ?

Водонагреватели с электронным управлением имеют энергонезависимую память, которая
сохранит настройки водонагревателя, даже если батарейки сели. Но эта память также
имеет ограничение по времени сохранения настроек, поэтому мы рекомендуем как можно
быстрее заменить батарейки, если они сели.

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ОБРАТИТЕСЬ НА НАШУ

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
+7 (495) 777 33 00

ariston.com

ariston-pro.com
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

DESIGN ITALIANO

АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ
Телефон горячей линии
+7 (495) 777 33 00
ariston.com
ariston-pro.com
facebook.com/Ariston.Russia
vk.com/ariston.russia
youtube.com/AristonRussia
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска, ул.
Индустриальная, д. №9, лит. А,
Тел.: +7 (812) 332 81 00
Факс: +7 (812) 332 81 01

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Москва
Тел.: +7 (495) 213 03 00 / 01
Факс: +7 (495) 213 03 02
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 332 81 00
Факс: +7 (812) 332 81 01

Екатеринбург
Тел. / Факс: +7 (343) 351 04 94 / 95 / 96
Новосибирск
Тел. / Факс: +7 (383) 227 88 40 / 41 / 42
Ростов-на-Дону
Тел. / Факс: +7 (863) 268 97 50 / 51 / 52
Самара
Тел. / Факс: +7 (846) 276 88 23 / 24 / 25
Владивосток
Тел. / Факс: +7 (423) 249 13 01 / 02 / 03
Минск
Тел. / Факс +375 (17) 290 17 09

