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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Автоматический Проточный Нагреватель (АПН) BION IPO-А9 

Российский высокотехнологичный, качественный, бытовой электро

прибор, производства ООО «БИОН» г. Иркутск. Запатентованная

технология IPO Instant Power Output полностью использует энергию и 

позволяет достигать высочайшего КПД 98% а также мгновенного 

включения и использования! Запатентованный волокнистый, 

никелевый, нагревательный элемент обеспечивает эффективную 

и естественную защиту от накипи в течение длительного 

срока эксплуатации! Надёжная, многоступенчатая защита АПН 

и автоматическая система самодиагностики нагревателя 

обеспечивают безопасное, приятное, длительное использование. 

Производство IPO нагревателей соответствуют системе  

менеджмента качества организаций и предприятия ISO 9001:2000

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ  ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ  

ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! 

Особое внимание уделите следующим разделам:  

общие сведения, правила безопасности и способы установки.  

В этих разделах содержатся все важные пункты, а так же 

комментарии по установке и использованию нагревателя. 

Внимательно изучив данную инструкцию, 

Вы легко и с удовольствием сможете установить и использовать

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МОНТАЖУ И  

ЭКСПЛУАТАЦИИ АПН ОБРАЩАЙТЕСЬ

В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ООО «БИОН»  

телефон: 8(3952) 958-878 с 10 до 19 часов ежедневно.

ООО «БИОН» искренне благодарит Вас за приобретение  

BION IPO-A9 и предоставляет Вам новую концепцию нагревателя 

жидкостей со следующими непревзойдёнными особенностями:

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

НАГРЕВАНИЕ ЗА  
2 СЕКУНДЫ! 

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

АПН BION IPO-А9 !

АПН BION IPO-А9 очень удобен в монтаже и использовании.

-

 Мгновенно в течении 2 секунд нагревает воду и благодаря 

IPO слою на нагревающем элементе, улучшает качества воды! 

АПН BION IPO-А9 предназначен для внутренних помещений и 

идеально подходит для использования в таких местах как кухня 

и ванная комната. АПН снабжён современными нагревательной   

и контрольной системами, обладающими преимуществами: 

высокой тепловой эффективностью, быстрой реакцией, 

стабильностью работы, долговечностью и безопасностью. 

В АПН BION IPO-А9 используется запатентованная, никелевая,

волокнистая технология нагревания IPO. Водонагреватель 

подходит для использования в районах с плохим качеством воды 

потому, что на волокнах никелевого, нагревательного тепло 

элемента не возникает накипи, благодаря высокой температуре

 и высокочастотной вибрации. Жидкость мгновенно нагревается 

 проходя внутри нагревательного элемента IPO и обогащается  

Анионами. Также улучшаются характеристики и свойства воды.

ВНИМАНИЕ!

Монтаж и подключение водонагревателя к водоснабжению 

и электросети должна выполнять специализированная 

организация с соблюдением "Правил безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей" (ПБУ), "Правил устройства 

электроустановок" (ПУЭ), "Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил пожарной 

безопасности" (ППБ), "Правил устройства электроустановок. 

Электрооборудование специальных установок", а также 

указаний представленного РЭ. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ !!!

Во время установки и использования оборудования необходимо 

обращать внимание на правила безопасности и советы в данной 

инструкции, дополнительно выделенные специальными знаками.

Значение знаков используемых в тексте:

Предупреждение – реальная опасность получения травмы 

или утраты имущества !!! 

Предупреждение - неправильное обращение с водонагре -

вателем и неправильный монтаж может привести к его 

поломке и причинить вред пользователю и имуществу !!!

Советы, в соответствии с которыми необходимо 

использовать водонагреватель. Этот знак символизирует 

полезную информацию и вопросы требующие внимания ! 

1.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ЖИДКОСТЕЙ BION IPO-A9:

1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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! Тщательно проверьте внешний вид изделия и его  

комплектность (см.пункт 4.1). Все претензии по внешнему виду 

и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке 

изделия. Будьте внимательны, не пропустите мелкие детали.

! Изучите схемы и способы монтажа АПН BION IPO-А9

представленные в инструкции для уточнения места и правильной 

установки, а также приобретения необходимых дополнительных 

комплектующих для подключения нагревателя в подходящем Вам 

месте. Соблюдайте размеры и рекомендации указанные в РЭ.

При необходимости, Вы можете связаться с дилером нашей 

компании, специальными точками обслуживания и ремонта или 

напрямую с сервисным отделом ООО «БИОН» т. 8(3952) 958-878. 

1.4.1. Срок гарантийного обслуживания 1 год. Для защиты

интересов покупателя, каждый клиент нашей компании, 

в случае возникновения неисправностей продукции, может 

обратиться с товарными документами и гарантийным талоном 

для проведения ремонта в местный специализированный отдел 

сервисного обслуживания компании BION или в ближайший, 

сертифицированный, сервисный центр дилера нашей компании.

1.4.2. Если возникли проблемы с качеством продукции, 

просим связаться с ближайшим специализированным сервисным

 центром, ни в коем случае не проводите самостоятельный

ремонт оборудования, в противном случае пользователь 

лишается права воспользоваться гарантийным ремонтом данной 

продукции. В случае самостоятельного ремонта продукции,  

ООО «БИОН» не несёт какую-либо ответственность за ущерб.

1.4.3. Для проведения технического обслуживания и ремонта, 

просим предоставить правильно заполненные: 

А: Гарантийный талон. Б: Товарный чек.

1.4.4. Гарантия на продукцию не распространяется в 

следующих случаях:

А: Поломка вызвана вследствие неправильного использования,

ремонта, неправильного хранения или транспортировки 

изделия Покупателем;

Б: Ремонт возникшей поломки проводился в несертифицированном, 

неспециализированном сервисном центре или мастерской;

В: При поломках и неисправностях, возникших вследствие  

форс-мажорных обстоятельств;

Г: Срок гарантийного обслуживания истёк. После покупатель 

оплачивает авторизованные запасные части по себестоимости.

Д: Для Вашего удобства в случае гарантийного ремонта, просим  

Вас сохранять коробку от оборудования в течение полугода.

Заводская гарантия 3 года распространяется только на 

изделия установленные специалистами сертифицированными 

ООО «БИОН». Настоящая гарантия включает в себя выполнение 

уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену 

дефектных деталей изделия в сервисном центре или на месте 

установки АПН у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

VIP ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН АПН BION IPO-A9:

УСТАНОВЩИК

ФИО

Организация

Дата установки

м.п.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Специалист ФИО

Организация

Дата ремонта / повторной установки

м.п.

Специалист ФИО

Организация
м.п.

Дата ремонта / повторной установки

1.4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1.3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Причина неисправности / комплектующие для замены
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2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
IPO НАГРЕВАТЕЛЯ:

2.1. АПН BION IPO-А9 производится строго по техническим тре-

бованиям и правилам технической безопасности. Несоблюдение 

правил и техники безопасности при работе с водонагреватель-

ным прибором может нанести повреждения телу и жизни поль-

зователя или другого человека, а так же повлиять на нормаль-

ную работу нагревателя и привести к опасным результатам.

Указания по установке нагревателя:

l Прибор может быть установлен в любом месте при условии, 

что температура окружающего воздуха не будет ниже 2 °С.

Оборудование должно быть установлено строго вертикально,-

в помещении должна быть дренажная (канализационная) система. 

Запрещается установка оборудования вблизи легковоспламе-

няющихся и горючих материалов, а так же рядом с источниками 

высоких температур, сильных вибраций или магнитного поля. 

l Внутри АПН установлена система автоматического нагревания, 

запрещено использовать вентиль до водоприёмника, находящегося

на водопроводе, как единственный кран регулировки водоотвода.

l Запрещается эксплуатация изделия без защитного заземления!  

l Оборудование должно быть установлено как можно ближе к 

крану/смесителю подачи горячей воды для использования. 

l Перед подачей электропитания в АПН необходимо открыть 

кран горячей воды на несколько минут, пока вода не начнёт 

вытекать из крана без воздушных пробок, только после этого 

можно включать электропитание, УЗО и прибор.

l АПН устанавливается в систему строго вертикально, 

обязательно с заземлением металлических труб. Конструкция 

и исполнение заземлителя должны обеспечивать требуемую 

величину сопротивления заземления отопительной системы:

не больше 4 Ом.

l Перед подключением нового водопровода к АПН, необходимо 

заранее очистить водопровод от примесей и грязи.

l В случае, если давление жидкости свыше 0.6 MПa, необходимо

установить редукционный клапан на впускном водопроводе.

При подключении АПН BION IPO-А9 требуется исполь-

зовать воду, обработанную станцией водоподготовки.

 Использование жидкостей с механическими 

примесями может стать причиной поломки АПН !

l Водоприёмник оборудован сетчатым фильтром от 

загрязнений. Для корректной работы водонагревателя  

необходима регулярная чистка фильтра.

l В случае если водоснабжение временно прерывается, необ -

ходимо произвести деаэрацию прибора, осторожно открывая и 

закрывая кран горячей воды до тех пор, пока из прибора не вый-

дет весь воздух и в струе воды не будет воздушных пузырьков и 

только после этого включить электропитание АПН.

l Если вы не собираетесь использовать оборудование 

длительное время, необходимо полностью отключить линию 

электропитания АПН и закрыть впускной вентиль.

2.2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПН:

ВНИМАНИЕ! 

Ни в коем случае нельзя самовольно производить осмотр и 

ремонт оборудования, а так же открывать внешний корпус  

водонагревателя. Осмотр, замена и ремонт оборудования  

должны осуществляться представителями авторизованной, 

сертифицированной, сервисной службы и установщиком.

ВО ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ, ДЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  

НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ !!!

2.3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

АПН BION IPO-А9 рекомендуется применять внутри помещений 

для получения и использования горячей воды в бытовых целях. 

Рекомендуется использовать АПН BION IPO-А9 в качестве 

нагревателя в системах жидкостного нагрева пола. Допускается 

использование АПН BION IPO-А9 в сочетании с гелио системами 

нагрева и отопления. Прибор устанавливается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ УСЛОВИЯХ, защищённых от минусовых 

температур. За оборудование, вышедшее из строя или ущерб 

по причине несоблюдения правил установки или использования

 поставщик, а так же завод-изготовитель ответственности 

не несут. В правила пользования так же входит обязательное 

исполнение настоящей инструкции по установке, соблюдение 

правил технического обслуживания и профилактики.

Завод-изготовитель по умолчанию устанавливает 

температуру горячей жидкости 55 °С.

! Неправильное использование включает в себя использование 
жидкости не соответствующей техническим или 
гигиеническим требованиям и нормам качества, а так же 
самовольный демонтаж и проведение ремонта. 
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Запрещено использовать 
вентиль на водопроводе
до водоприёмника, как 
окончательный кран 

В случае, если водоснабже-
ние временно прерывается, 
необходимо произвести де-
аэрацию прибора, осторожно 
открывая и закрывая кран 
горячей воды до тех пор, 
пока из прибора не выйдет 
весь воздух и в струе воды не 
будет воздушных пузырьков.

Установите минимальное 
значение температуры 
перед первым запуском и
после перебоев с 

Запрещено устанавливать 
оборудование в помещении, 
где температура воздуха 
ниже 0 °C.

контроля потока воды 

водоснабжением.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ IPO НАГРЕВАТЕЛЯ А9: 

3.1. ВНЕШНИЙ ВИД LED-ЭКРАНА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:

3.2. УПРАВЛЕНИЕ IPO НАГРЕВАТЕЛЕМ:

1. Для ВКЛЮЧЕНИЯ электропитания после подачи воды в 

нагреватель, аккуратно нажимайте И УДЕРЖИВАЙТЕ 3 СЕКУНДЫ 

правую кнопку АПН. На дисплее отображается температура 

жидкости, которая подаётся из прибора для использования.  

2. Левая кнопка под дисплеем снижает температуру воды

3. Правая кнопка имеет две функции:

А. Однократное нажатие кнопки повышает температуру воды

Б. Длительное (в течение более 3 секунд) удержание правой 

кнопки включает или отключает  прибор.

Включение и Выключение АПН через нажатие 

правой кнопки беспрерывно в течение  

более трёх секунд

Функции LED-экрана:

При включении электропитания и устойчивой подачи воды,  

а так же открытого крана, в случае нормального нагревания 

воды и работы прибора значение температуры на LED-экране 

светится постоянно, при закрытии выпускного крана значение  

температуры на LED-экране МИГАЕТ.

Числовое значение на дисплее отображает 

значение выставленной температуры воды  

на выходе из устройства или код ошибки.

После ЗАКРЫТИЯ крана смесителя или крана на выходе 

нагревателя, прибор АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ !

После ОТКРЫТИЯ крана смесителя или крана на выходе 

нагревателя, прибор АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ !

Повышение температуры нагрева жидкости: 

ПРАВАЯ КНОПКА  

Понижение температуры нагрева жидкости:

ЛЕВАЯ КНОПКА 

ДВЕ КНОПКИ управления функциями АПН:
Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ/ВВЕРХ» (справа)
Кнопка «ВНИЗ» (слева) 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:

Рекомендуется устанавливать режимы температуры

нагрева жидкости для соответствующего 

времени года:

Летом – НЕ БОЛЕЕ 38 °С

Осенью и весной – НЕ БОЛЕЕ 39 °С

Зимой – НЕ БОЛЕЕ 41 °С

Перед каждым использованием АПН, до открытия 

крана или смесителя рекомендуем проверять 

установленную температуру воды, во избежание 

термических ожогов пользователя.

или теплоносителя.
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3.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА:

После отключения водоснабжения, прежде всего, необходимо 

удалить воздух и примеси из системы водоснабжения, и лишь 

потом вводить оборудование в работу.

При работе оборудования ЗАПРЕЩЕНО использовать 

вентильный кран, установленный на водопроводе 

перед водоприёмником, как регулировочный кран 

давления. Во время очередного осмотра/ремонта, в 

первую очередь, необходимо отключитьэлектропитание, 

затем закрыть впускной вентиль. Завершив осмотр или

ремонт, перед включением электропитания необходимо 

открыть выпускной кран, чтобы вывести воздух из 

системы водоснабжения, затем открыть впускной 

вентиль и дождаться устойчивой подачи жидкости.

ПРОФИЛАКТИКА:

l АПН BION IPO-А9 

Не требует частого технического обслуживания!

l Перед чисткой корпуса и оборудования необходимо, прежде 

всего, выключить электропитание, и только после этого  

рекомендуется мыть прибор мокрой, мыльной тряпкой.

l АПН BION IPO-А9 обладает современной, автоматической,  

нагревательной системой с никелевым IPO теплоэлементом,  

позволяющим нагревать жидкость различного качества  

без формирования накипи в течении длительного времени.

l ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМА РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА СЕТЧАТОГО 

ФИЛЬТРА, установленного снаружи прибора, внутри входной 

трубки водоприёмника нагревателя. Регулярность очистки или 

замены фильтра зависит от качества жидкости и состояния 

трубопроводов, а также общей производительности системы.

3.4. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

Распространённые проблемы и методы их устранения –  

смотрите пункт 12 данного РЭ.

В случае появления неисправности прибора или утечки 

жидкости отключите электропитание и водоснабжение от 

оборудования. Откройте выпускной кран, спустите давление и 

воду или теплоноситель из АПН.

Если после включения нагревателя LED-экран не отображает 

температуру, это значит, что нет электропитания или прибор 

вышел из строя.

Устранять неисправности разрешено только специально 

обученному специалисту.

Обратитесь к продавцу, сертифицированному установщику 

или в сервисный центр ООО «БИОН». 

Категорически запрещается самостоятельный 

ремонт оборудования в течение всего гарантийного 

срока эксплуатации АПН.

l При  попадании теплоносителя или воды на поверхность АПН

протрите прибор и оборудование чистой, сухой, мягкой тряпкой. 

рекомендуется мыть прибор мокрой, мыльной тряпкой.

IPO нагревательный элемент BION рассчитан на долгий срок 

службы. Практическая продолжительность 

функционирования связана с качеством воды, качеством 

монтажа, а также с правильным применением, 

профилактикой и обслуживанием.
В конструкции АПН используется модульный принцип, 

позволяющий легко заменить вышедший из строя элемент 

или комплектующие на новые или более современные.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НАГРЕВАТЕЛЯ:

Когда внутренняя температура нагревателя достигает 

заданного значения, но отбора воды не происходит длительное 

время, АПН переходит в режим ожидания.                                        

В режиме ожидания, водонагреватель автоматически снизит 

режим нагрева до температуры по умолчанию 50 °С.

Защита от перегрева:     

Когда температура жидкости на выходе из оборудования 

превысит 60 °С, числовое значение на экране будет МИГАТЬ, 

сопровождая мигание звуковым сигналом. В этом случае 

оборудование автоматически отключится во избежание 

перегрева и ожогов пользователя. АПН возобновит свою 

работу, когда температура жидкости внутри нагревателя 

понизится до 50 °С.

Защита в режиме перегрева:     

Когда температура жидкости превысит 75°С, нагревающий 

элемент отключится (сработает температурная защита 

первой ступени ). В случае если температура продолжает 

повышаться до 95°С, сработает защита второй ступени и 

отключит питание водонагревателя. В данном случае 

необходимо вручную включить АПН.

Автоматическое обнаружение неисправности прибора 

(короткое замыкание, перегрев, утечка токов и т.д.) и 

предупреждение пользователя при появлении проблем,  а также 

другие контрольные системы обеспечивают надёжную, 

многоступенчатую безопасность применения BION IPO-A9. 
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4. УСТАНОВКА IPO НАГРЕВАТЕЛЯ А9: 

4.1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ IPO НАГРЕВАТЕЛЯ И  

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

4.1.1.Размеры оборудования  

указаны на иллюстрациях 4.1 и 4.2

85 мм

24
0 

м
м

1. АПН BION IPO-A9
2. Кабель электропитания
3. Кнопки регулировки 

температурного режима
4. Водоприёмник холодной воды
5. Выход горячей воды
6. Дисплей отображающий установ-

ленную температуру жидкости
7. Кронштейны для крепления АПН 

и гайка (иллюстрация 4.3)
8. Набор крепежа для крепления 

кронштейнов АПН:

Экспликация дополнительных 
комплектующих изображенных на 
иллюстрациях 4.4 / 4.5:
1. Соединительная колодка
2. Кран-регулятор напора воды

Монтаж и первое подключение нагревателя к электро

сети должна выполнять специализированная 

организация с соблюдением «Правил безопасной 

эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБУ), 

«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), 

«Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭ), «Правил пожарной безопасно-

сти» (ППБ), «Правил устройства электроустановок. 

Электрооборудование специальных установок»,  

а также указаний представленного РЭ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ  

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

Обратите внимание на порядок установки.  

После подведения трубопровода и подачи жидкости 

к оборудованию необходимо удостовериться в 

успешном водоотведении, и лишь затем подавать 

электропитание на оборудование.

l Запрещено устанавливать прибор в помещении,  

где существует возможность обледенения и частого, 

плотного наполнения водяным паром или пылью.

l Установите АПН как можно ближе к крану подачи 

горячей воды.

85 мм

85
 м

м
4.1.2. Инструменты необходимые 

для установки АПН:

1. Ручная дрель или перфоратор

2. Отвёртки крестовые и шлицевые 

(плоские)

3. Разводной гаечный ключ

4. Нож

Дополнительные комплектующие 

необходимые для установки АПН:

5. Уплотнительная лента ПТФЭ (ФОМ)

6. Клеммная коробка

7. Трёхходовой вентиль или двух -

ходовой (согласно иллюстрации 4.5)

8. Резиновые прокладки

9. УЗО Устройство Защитного  

Отключения 220 Вольт 25 Ампер

Ил. 4.2

Ил. 4.3

Ил. 4.4

85 мм

27
0 

м
м

Ил. 4.5

 ( Варианты )

 Шурупы или винты 4 штуки 
Пластиковые дюбели 4 штуки

Ил. 4.1
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4.2. СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ IPO НАГРЕВАТЕЛЯ A9:

1. Необходимо осмотреть расположение и качество электри-

ческой линии, а также трубопроводов для проектирования 

рационального места под установку оборудования.

2. Уточните место для установки АПН и расположение  

водопроводной и электрической линий.

3. Согласно помещению определить места установки АПН и 

коммуникаций. Подготовить необходимые комплектующие, 

например: соединительная труба и шланги высокого давления /

гофрированная ТВД / поворотные патрубки / вентили /

смеситель / душевой шланг с лейкой / уплотнительная лента 

резиновые прокладки и т. п.

4. Установите смесительный кран или душевую гарнитуру  

(если кран установлен, то этот пункт можно пропустить).

5. Установите клеммную коробку и соединительную колодку 

выше уровня верхней концевой муфты АПН. Установите УЗО.

6. Закрепите нагреватель, а затем АККУРАТНО соедините 

трубопровод холодной воды с резьбовым соединением  

приёмника нагревателя.

7. АККУРАТНО соедините резьбовой выход горячей воды из 

прибора со смесителем. 

8. Откройте кран горячей воды и дождитесь стабильного  

давления и отсутствия воздуха и примесей в струе воды. 

9. Подайте напряжение на цепь питания водонагревателя  

(См. иллюстрацию 4.6).

l Перед установкой соединения трубопровода холодной 

воды и впускного вентиля нагревателя необходимо спустить 

воду, очистить систему водоснабжения от нежелательных 

частиц грязи, песка и т.п.

l Перед закручиванием гаек резьбовых соединений трубо-

проводов необходимо обматывать уплотнительной лентой 

все резьбовые соединения во избежание утечек воды.

l Перед включением прибора позаботьтесь о надёжности  

соединений всех электрических контактов, а также  

герметичности клеммной коробки во избежание возгорания. 

4.2.1. СХЕМА МОНТАЖА БЛОКОВ ОБОРУДОВАНИЯ С  

ОТДЕЛЬНЫМ КРАНОМ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ:

1. Вентиль крана 2. Кран 3. Прокладка 4. Соединительная гайка 

крана 5. Резиновая прокладка 6. Внутренняя концевая муфта 

7. Мягкий шланг 8. Резиновая прокладка 9. Внешняя концевая 

муфта 10. Корпус АПН 11. Кнопки управления 12. Водоприёмник 

13. Резиновая прокладка  14. Внутренняя концевая муфта  

15. Угловой вентиль 16. Соединительная колодка 17. Клеммная 

коробка 18. Кабель линии электропитания АПН 19. Резиновые 

прокладки 20. Выход водоснабжения в/на стене 21. Линия  

энергоснабжения 22. Сетчатый фильтр 23. Стопорное кольцо

Перед установкой отдельного крана обязательно  

изучите инструкцию по установке, поставляемую  

в комплекте с краном !

    Трубопровод, который соединяет водопроводную трубу с АПН, 

должен обладать достаточной прочностью и жёсткостью, в 

целях обеспечения безопасности потребителя.            

--.По возможности избегать мест установки рядом с мощными 

потребителями электроэнергии, а так же в местах с сильными 

электромагнитными помехами.            

--.Предусмотреть несущую способность монтажной стороны 

стены, удерживающую нагреватель наполненный водой под 

давлением до 0,6 МПа (увеличение веса нетто прибора более чем 

в 4 раза). По возможности сократить расстояние между АПН и 

точкой водозабора. 
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4.2.2. СХЕМА МОНТАЖА БЛОКОВ ОБОРУДОВАНИЯ СО  

СМЕСИТЕЛЬНЫМ КРАНОМ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ И 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

1. Кран 2. Вентиль крана горячей воды 3. Вентиль крана холод-

ной воды 4. Резиновая прокладка 5. Гибкий шланг 6. Труба/шланг

ГВС для соединения 7. Внутренняя концевая муфта 8. Резиновая 

прокладка 9. Гайка 10. Внешняя концевая муфта 11. Корпус АПН 

12. Резиновая прокладка 13. Трёхходовой вентиль 14. Резиновая 

прокладка 15. Твёрдая водопроводная труба (гофрированная или 

медная) 16. Резиновая прокладка 17. Кабель линии электро -

питания АПН 18. Соединительная колодка 19. Клеммная коробка 

20. Линия энергоснабжения 21. Кнопки управления 

22. Верхний кронштейн крепления блока водонагревателя 

23. Нижний кронштейн крепления блока водонагревателя 

 24. Сетчатый фильтр  25. Стопорное кольцо  26. Подвод воды 

Перед установкой смесительного крана обязательно 

изучите инструкцию по установке, поставляемую  

в комплекте со смесителем!

4.2.3. СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В 

КУХОННОМ ШКАФУ:

Вопросы, на которые необходимо обратить внимание:

l Подведение к месту установки водонагревателя кабеля линии 

энергоснабжения с сечением не менее 4 мм2, правильное 

размещение и подключение клеммной коробки согласно РЭ.

l Если отделочные работы в пространстве кухонного шкафа 

уже были завершены и кабель питания не был подведён к месту 

установки водонагревателя, то в этом случае можно подвести 

к месту установки АПН кабельную линию энергоснабжения, 

соответствующую требованиям ПУЭ. Для установки клеммной 

коробки на линию электропитания АПН смотрите пункт 4.3.

l Если трубопровод подачи воды, необходимый для подключения

водонагревателя, расположен в неподходящем месте для 

установки оборудования, то необходимо обратиться к  

специалистам для внесения поправок в проект и монтаж.

l Электрический водонагреватель устанавливается в систему 

строго вертикально. Место, в котором необходима установка 

оборудования, должно быть чистым и аккуратным. Желательно 

устанавливать крепления и водонагреватель до завершения 

отделочных работ. Для облегчения ремонта и профилактики 

водонагревателя, расстояние до стен помещения или до другого 

оборудования должно быть не менее 50 см.

Изолированный  
кабель линии  

энергоснабжения 

Обращайте внимание 
на размеры площадки 
подготовленной для 

установки АПН

ВНИМАНИЕ!  
водопроводная  

линия, установленная 
в стене.

2

4 мм 2
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4.2.4. СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В КУХОННОМ  

ШКАФУ СО СМЕСИТЕЛЬНЫМ КРАНОМ:
Кронштейн 
крепления корпуса 
водонагревателя 
к стене

1. Клеммная коробка (соединительная колодка) 2. Трёхходовой 

вентиль 3. Кабель линии энергоснабжения 4. Корпус АПН  

5. Трубопровод горячей воды 6. Трубопровод холодной воды  

7. Трубопровод холодной воды 8. PVC отводной трубопровод  

9. Раковина

Фасад

1. Трёхходовой вентиль (не входит в комплект) 2. Труба/шланг

ХВС соединяющая со смесителем 3. Труба/шланг ХВС ввод в АПН  

4. Трубопровод холодной воды встроенный в стену.

Боковое изображение

Ил. 4.7

Ил. 4.8

4.2.5. СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ШКАФУ С РАКОВИНОЙ В ВАННОЙ КОМНАТЕ:

1

9

7

2

8
4

3

5 6

2

3

4

1

l Если отделочные работы в пространстве кухонного шкафа 

уже были завершены и кабель питания не был подведён к месту 

установки водонагревателя, то в этом случае можно подвести 

к месту установки АПН кабельную линию энергоснабжения, 

соответствующую требованиям ПУЭ. Для установки клеммной 

коробки на линию электропитания АПН смотрите пункт 4.3.

l Если трубопровод подачи воды, необходимый для подключения

водонагревателя, расположен в неподходящем месте для 

установки оборудования, то необходимо обратиться к  

специалистам для внесения поправок в проект и монтаж.

l Электрический водонагреватель устанавливается в систему 

строго вертикально. Место, в котором необходима установка 

оборудования, должно быть чистым и аккуратным. Желательно 

устанавливать крепления и водонагреватель до завершения 

отделочных работ. Для облегчения ремонта и профилактики 

водонагревателя, расстояние до стен помещения или до другого 

оборудования должно быть не менее 50 см.

Изолированный  
кабель линии  

энергоснабжения 

Обращайте внимание 
на размеры площадки 
подготовленной для 

установки АПН

ВНИМАНИЕ!  
водопроводная  

линия, установленная 
в стене.

2

4 мм 2

Вопросы, на которые необходимо обратить внимание:

l Подведение к месту установки водонагревателя кабеля линии 

энергоснабжения с сечением не менее 4 мм2, правильное 

размещение и подключение клеммной коробки согласно РЭ.
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4.2.7. СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОД НАСТОЛЬНОЙ РАКОВИНОЙ:

4.2.6. СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОД РАКОВИНОЙ С ПЬЕДЕСТАЛОМ / ПОЛУПЬЕДЕСТАЛОМ: 

1. Клеммная коробка (соединительная колодка) 2. Трёхходовой 

вентиль 3. Кабель линии энергоснабжения 4. Корпус АПН  

5. Трубопровод горячей воды 6. Трубопровод холодной воды  

7. Трубопровод холодной воды 8. PVC отводной трубопровод  

9. Полупьедестал раковины

Кран

1. Клеммная коробка (соединительная колодка) 2. Трёхходовой 

вентиль 3. Кабель линии энергоснабжения 4. Корпус АПН  

5. Трубопровод горячей воды 6. Трубопровод холодной воды  

7. Трубопровод холодной воды 8. PVC отводной трубопровод  

9. Пьедестал раковины

Ил. 5.0

Ил. 4.9

1

9

7
2

8

4
3

5 6

1

9

7

2
8

4

3

5 6

l Если отделочные работы в пространстве кухонного шкафа 

уже были завершены и кабель питания не был подведён к месту 

установки водонагревателя, то в этом случае можно подвести 

к месту установки АПН кабельную линию энергоснабжения, 

соответствующую требованиям ПУЭ. Для установки клеммной 

коробки на линию электропитания АПН смотрите пункт 4.3.

l Если трубопровод подачи воды, необходимый для подключения

водонагревателя, расположен в неподходящем месте для 

установки оборудования, то необходимо обратиться к  

специалистам для внесения поправок в проект и монтаж.

l Электрический водонагреватель устанавливается в систему 

строго вертикально. Место, в котором необходима установка 

оборудования, должно быть чистым и аккуратным. Желательно 

устанавливать крепления и водонагреватель до завершения 

отделочных работ. Для облегчения ремонта и профилактики 

водонагревателя, расстояние до стен помещения или до другого 

оборудования должно быть не менее 50 см.

Изолированный  
кабель линии  

энергоснабжения 

Обращайте внимание 
на размеры площадки 
подготовленной для 

установки АПН

ВНИМАНИЕ!  
водопроводная  

линия, установленная 
в стене.

2

4 мм 2

Вопросы, на которые необходимо обратить внимание:

l Подведение к месту установки водонагревателя кабеля линии 

энергоснабжения с сечением не менее 4 мм2, правильное 

размещение и подключение клеммной коробки согласно РЭ.
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4.2.8. СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОД НАСТОЛЬНОЙ РАКОВИНОЙ ИЛИ В ШКАФУ ПОД НАСТОЛЬ-

НОЙ РАКОВИНОЙ С ОТДЕЛЬНЫМ КРАНОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

1. Клеммная коробка (соединительная 

колодка) 2. Входной вентиль 3. Кабель линии 

энергоснабжения 4. Кнопки управления  

5. Трубопровод горячей воды 6. Отводной 

трубопровод   7. Стол раковины

4.2.9. СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОД НАСТОЛЬНЫМ УМЫВАЛЬНИКОМ СО СМЕСИТЕЛЕМ  

ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ:

1. Клеммная коробка (соединительная колодка) 2. Трёхходо-

вой вентиль 3. Кабель линии энергоснабжения 4. Корпус АПН 

5. Трубопровод горячей воды 6. Трубопровод холодной воды 

7. Трубопровод холодной воды 8. Отводной трубопровод  

9. Стол раковины

Ил. 5.2

Ил. 5.1
2

4

6

5

7

3

1

1

6

8 4
7

2

3

5

9

4.2.10. СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

ВСТРОЕННЫМ В СТЕНУ ИЛИ С ЖИДКОСТНЫМ НАГРЕВОМ ПОЛА:

При обычном использовании АПН, кран подачи холодной воды 

должен быть всегда открыт. Во время перебоев в системе 

водоснабжения, необходимо выключить нагреватель, удерживая

правую кнопку более 3 секунд, затем перекрыть вводной 

вентиль. Включать водонагреватель (удерживая правую кнопку 

более 3 секунд) разрешается только после отвода воздуха и 

примесей из системы водоснабжения!

Клеммная коробка
Соединительная колодка

Гофрированная или 
составная труба ГВС

Горячая вода

Выход горячей воды
Вентиль выхода

Трубопровод горячей воды 
ГВС (встроенный в стену)

Кабель линии  
энергоснабжения

Трубопровод холодной воды 
ХВС (встроенный в стену)

Вводной вентиль 
Вход холодной воды

Холодная вода

Ил. 5.3
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4.2.11. СХЕМА МОНТАЖА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В СИСТЕМУ СО 

ВСТРОЕННЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ  

(С ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ):

Верхний кронштейн  
крепления блока  
водонагревателя

Трубопровод ГВС  
многоканального 
водоснабжения 
(встроенный в стену)

Угловой вентиль

Клеммная коробка
Соединительная колодка

Кабель линии  
энергоснабжения

Выход холодной воды
Угловой вентиль

Трубопровод ХВС 
холодной воды   
(встроенный в стену)

Нижний  
кронштейн 
крепления блока 
водонагревателя

Гофрированная или составная труба 
для подключения холодной воды

СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ СО ВСТРОЕННЫМ  
МНОГОКАНАЛЬНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:

Выход горячей воды

Горячая вода

Встроенный ГВС  
трубопровод для  
многоканального 
снабжения 

трубопровод  
холодной  

Встроенный в стену

Смеситель

Горячая вода

Холодная вода

Ил. 5.4

Ил. 5.5

Холодная вода

 воды

4.2.12. СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ IPO НАГРЕВАТЕЛЯ НАПРЯМУЮ  

С ШЛАНГОМ ЛЕЙКИ ДУША:

Душевая лейка

Стандартный 
гибкий шланг 
для подключения

Выход холодной воды
Поворотный шланг/труба

Трубопровод холодной воды 
ХВС (встроенный в стену)

Соединительная 
колодка 
Клеммная коробка

Кабель линии  
энергоснабжения

Верхний кронштейн  
для крепления блока  
водонагревателя

Нижний кронштейн 
для крепления блока 
водонагревателя

Горячая вода

Вентиль 
прямой 
подачи
воды

Герметичную (IP44, IP65) клеммную коробку необходимо

разместить выше, чем расположение душевой 

гарнитуры во избежание проникновения влаги или 

воды в клеммную коробку и короткого замыкания!

Разместите корпус АПН А9 подальше от зоны принятия

душа и воздействия прямых потоков воды во избежание 

удара электротоком при нечаянном или неожиданном 

повреждении корпуса АПН пользователем !!! 

Перед первым использованием нагревателя убедитесь   

в герметичности клеммной коробки, а также проверьте  

ВСЕ водопроводные и электрические соединения!

Этот способ установки разрешён в помещениях, со 

среднегодовой температурой выше 15°С

Ил. 5.6

Холодная вода

Горячая вода

Горячая вода

Предохранительный клапан

Горячая вода

Редукционный клапан
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СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НАПРЯМУЮ  

С ДУШЕВОЙ ГАРНИТУРОЙ (БОКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Душевая гарнитура

Внешняя концевая муфта

Кронштейн корпуса 
 

водонагревателя

Кабель линии 

 

энергоснабжения

Поворотный шланг/труба

Выход горячей воды
Вентиль прямой подачи воды

Трубопровод  
холодной воды  
(встроенный в стену)

4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ:

СЕЧЕНИЕ МЕДНОГО ПРОВОДНИКА КАЖДОГО ПРОВОДА   

НЕ МЕНЕЕ 4.0 мм2

Питание электроэнергией необходимо подавать  

от сети переменного тока 220 Вольт / 50 Герц. 

Включать электропитание АПН разрешается только 

при условии отсутствии примесей/грязи/песка и т.д.  

в системе трубопроводов водоснабжения.

При наличии трёхфазного электропитания 380 Вольт 

РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ НАГРУЗКУ потребителей электро- 

энергии в своей электросети РАВНОМЕРНО НА ТРИ ФАЗЫ. 

Учитывайте мощность АПН 5 500 Ватт  

не перегружайте фазы с уже подключенными  

потребителями во избежание возгорания!  

Подсчитайте общую существующую нагрузку  

энергопотребителей на фазы и выберите наименее  

загруженную фазу в Вашей электросети.

Клеммная коробка
Соединительная колодка

Горячая вода

Холодная вода

Ил. 5.7

1. Продеть кабель электропитания в клеммную коробку

2. Установить соединительную колодку в клеммной коробке

3. Согласно иллюстрации 4.6 подведение медных электрических

проводов необходимо произвести в следующем порядке: 

фазный провод, нулевой провод и провод заземления

4. Провода электропитания необходимо сопоставить и

подключить в следующем порядке – слева направо: 

фазный провод, нулевой провод, провод заземления

Соединение проводов электропитания водонагревателя 

необходимо производить болтами с помощью клеммной коробки с 

соединительной колодкой. После установки и проверки АПН  

необходимо закрыть клеммную коробку. Соединение проводов  

необходимо производить болтами в закреплённой клеммной    

коробке с закреплённой соединительной колодкой. 

  – ФАЗА

Обозначение цвета провода фазы не столь однозначно. Он может 

быть, либо коричневым, либо чёрным, либо красным или белым.  

В Распределительном Щитке (РЩ) подключайте к нужной 

вам фазе, .которая обозначается латинской буквой L ( LINE )

  – НОЛЬ (НЕЙТРАЛЬ)

Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ подключайте 

к нулевой шине, которая обозначается буквой N ( NULL ).

  – ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЗЕМЛЯ)

Провод «земли» — должен быть жёлто-зеленого цвета.  

В РЩ подключайте к шине заземления,   которая обозначается 

латинской буквой E ( EARTH ), а также к корпусу и дверке щитка. 

ПРОВОД «ЗЕМЛИ» НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К УЗО !!!  

( УСТРОЙСТВУ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ )

Ил. 4.6

 

Предохранительный клапан

Горячая вода
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ IPO НАГРЕВАТЕЛЯ A9:

5.1. ВВЕДЕНИЕ АПН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

l Необходимо ещё раз убедиться в нормальной работе системы 

водоснабжения (жидкость подаётся равномерно без воздуха

 и примесей). Обязательно проверьте надёжность всех  

соединений трубопроводов, а также электрических линий.

l Убедитесь в правильности соединения линий питания

электроэнергией. Питание электроэнергией необходимо 

подавать от сети переменного тока 220 Вольт / 50 Герц.

l Выберите при помощи кнопок установки температуры 

требуемое значение, до которого будет нагреваться вода, 

а затем откройте вентиль крана (смесителя) и можете  

пользоваться оборудованием. 

5.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Во время работы АПН с помощью кнопок управления 

температурой установите температуру воды 

которая Вам необходима.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА АПН:

6.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

АПН BION IPO-А9 хорошо работает без постоянного или 

особенного технического обслуживания. Все внутренние детали 

оборудования хорошо защищены. Перед чисткой корпуса и 

оборудования необходимо, выключить электропитание АПН и УЗО,

затем помыть оборудование мокрой тряпкой с мыльной водой.

В случае слишком высокого давления 

воды из подающего водопровода, 

возможно, что температура может 

не достичь заданного уровня. Тогда 

необходимо снизить поток воды.

Оборудование не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в 

следующих случаях:

1. Оборудование было испорчено пользователем.

2. Отсутствует гарантийный талон/счёт-фактура/товарный чек.

3. Оборудование, на котором код товара не соответствует кодам 

товара в гарантийном талоне.

4. Оборудование со следами вскрытия и самостоятельного ремонта.

При покупке оборудования уточните номер телефона сервисного  

центра авторизированного Продавцом товара, и проконсульти -

руйтесь с ним о правильных методах установки и использовании.

После окончания гарантийного срока необходимо проконсульти -

роваться со специалистами для дальнейшего самостоятельного 

обслуживания и профилактики АПН.

При возникновении каких-либо неисправностей в процессе 

пользования оборудованием или возникновении сомнений в 

правильности работы оборудования, в первую очередь необходимо

обратиться в сервисный центр. Категорически запрещается 

самостоятельное устранение неисправностей !

Перед установкой и использованием оборудования тщательно  

читайте соответствующие разделы этой инструкции. 

При возникновении вопросов, уточнить необходимую информацию  

можно в сервисных центрах поставщика оборудования.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА БЛИЖАЙШЕГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПОРАЖЕНИИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !

! СТРОГО НЕОБХОДИМО ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ  

ОСМОТРА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ОТКЛЮЧАТЬ ЛИНИЮ ПИТАНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ! 

7. ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ:

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО МОНТАЖНИКА:

6.2. ПРОФИЛАКТИКА:

Осмотр оборудования необходимо производить периодически, 

2 раза в год. Если были периоды длительного простоя или 

перебои водоснабжения необходимо повторить действия из 

пункта 5.1.  Фильтр очистки воды, установленный на входе АПН, 

нуждается в постоянной, периодической чистке!  

Производить осмотр и ремонт разрешается только обученным и   

 сертифицированным ООО «БИОН» специалистам или ремонтникам.
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9. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АПН:

Водонагреватель можно применять как сетевой в открытой 

или закрытой системе водоснабжения или отопления.

В случае консервации системы и АПН, убедитесь, что вода 

или жидкий теплоноситель внутри оборудования не замерзнёт.

ООО «БИОН» РЕКОМЕНДУЕТ использовать системы грозозащиты   

в случае установки оборудования на открытой площадке. 

ООО «БИОН» НЕ РЕКОМЕНДУЕТ подключать АПН А9 к электро-

сетям сомнительного качества изготовления или к старым, 

обветшалым электросетям, а также эксплуатацию нашего

оборудования в электросетях без заземления. В случае электро-

снабжения низкого качества или с высокими перепадами пользуй-

тесь средствами для улучшения качества электропитания.

АПН BION IPO-А9 является современным, высокотехнологичным

изделием с микропроцессорным управлением и высокоэффективной

системой контроля электропитания нагревателя IPO, 

ООО «БИОН» РЕКОМЕНДУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ АПН К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 

СО СТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ГАРАНТИРОВАННЫМ  

КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ !  

Перед эксплуатацией водонагревателя в первую очередь 

необходимо убедиться в стабильной работе системы трубо -

проводов и постоянном давлении жидкости, иначе включение и 

нагревание может привести к неисправности или ущербу!

Если обнаружена утечка воды из оборудования во время 

работы водонагревателя, то необходимо немедленно 

отключить электропитание и перекрыть водоснабжение.  

Срочно доставить водонагреватель в сервисный центр.

Опыт использования АПН с технологией IPO в Российских 

условиях подтвердил высокое качество нашей продукции, и 

строгое выполнение всех пунктов этой инструкции гарантирует 

долгое и приятное использование BION IPO-А9 !

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель BION IPO-A9

Номинальное напряжение, 
частота переменного тока 220 B – 50 Гц

Номинальная общая 
мощность 5 500 Вт

Номинальный ток 25 А

Номинальное давление воды 0,6 МПа

Рабочее давление воды 0,04 – 0,6 МПа

Минимальное давление воды 0,04 МПа

Тип защиты/безопасности IPx4

VDE класс защиты

Тип нагревателя
IPO Закрытого типа с 

функцией мгновенного 
нагревания

Размеры В x Ш x Г 270 x 85 x 85 мм

Требование к линии 
энергоснабжения ≥ 4,0 мм2

Требуемый коэффициент 
сопротивления воды при 
t≈15 °C

>1200 Ω см

Допустимая температура 
эксплуатации прибора от + 5 до + 45 °С

КПД нагревательного 
элемента IPO 98,5%

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА:

2P   регулятор 
температуры 

N – Нулевой 
провод

L – Фазный  
провод

Е – Провод заземления  (жёлтый или зелёный)

Датчик  

потока 

 
воды

Датчик  
температуры  
воды Кнопки  

регулировки 
температуры

Система  
управления

Транзистор

IPO нагреватель

l

l

l

l

l

l

l

Рекомендуемый, минимальный, месячный объём 
горячей жидкости вырабатываемый АПН: 
не менее 50 м³ 

Регулярно производите ревизию и очищение 
фильтра тонкой очистки жидкости! 
Обязательно проводите ревизию фильтра при 
долговременном отключении электропитания, 
а также в случае длительного отключения или 
консервации АПН и системы водоснабжения. 
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12. ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРИЧИНЫ И 
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Вид 
неисправности

Возможные 
причины

Способы решения 
неисправностей

Нет отображения 
информации на 
дисплее АПН

А: Электропитание 
не включено

Б: LED-экран 
вышел из строя 

А: Подать 
электропитание, 
проверить систему 
подачи жидкости
Б: Заменить 
дисплей в 
сервисном центре 

Измеренная 
температура 
жидкости на 
выходе из АПН 
ниже, чем на 
дисплее

А: Поток воды 
слишком большой 
или
Б: Необходимая 
температура не 
соответствует 
установленной

А: Отрегулируйте 
поток воды
Б: Повышайте 
температуру 
нагрева с 
помощью кнопок 
панели управления

Температура 
жидкости на 
выходе из АПН 
колеблется 
(нестабильная)

А: НЕТ  
стабильного
электрического 

Б: НЕТ  
стабильного

А: Выясните 
причину 
нестабильности 
электропитания
Б: Выясните 
причину 
нестабильности 
давления воды

Поток жидкости 
на выходе из АПН 
уменьшается в 
процессе работы

Сетчатый фильтр 
тонкой очистки 
загрязнён

Аккуратно 
произведите 
чистку фильтра
Старайтесь не 
повредить хрупкие 
детали

Изображение 
на дисплее 
беспрерывно 
мигает

А: Поток воды 
слишком большой 
или       
Б: Установленная 
температура 
слишком высока, 
оборудование 
не достигает 
установленного 
требования

А: Отрегулируйте 
поток воды
Б: Уменьшайте 
температуру 
нагрева с 
помощью кнопок 
панели управления

На дисплее 
отображается 

«E3»

Утечка 
электротока в 
линиях питания 
оборудования

Пожалуйста, 
срочно доставьте 
оборудование в 
сервисный центр 
для ремонта

На дисплее 
отображается 

«E1»

Неправильная 
работа датчика 
температуры воды

Пожалуйста, 
срочно доставьте 
оборудование в 
сервисный центр 
для ремонта

СПАСИБО ВАМ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

давления воды

напряжения 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН АПН BION IPO-A9:

КЛИЕНТ

ФИО

Дата покупки м.п.

м.п.

Организация 

Продавец ФИО

ПРОДАВЕЦ

УСТАНОВЩИК

ФИО

Организация

Дата установки

м.п.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Специалист ФИО

Организация
м.п.

Дата ремонта / повторной установки

Причина неисправности / комплектующие для замены


