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Перед установкой и  
эксплуатацией устройства  
внимательно прочитайте   
и тщательно выполняйте 
эту инструкцию! 
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1. Обзор 

 

При заказе запасных частей, важно указать тип устройства и серийный 
номер!  
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 Наименование 
 

1 Винт регулировки количества воды  
2 Крышка с панелью управления  
3 Нагревательный элемент  
4 Термопредохранитель (STB)  
5 Фильтр  
6 Патрубки подключения воды 
7 Настенный кронштейн   
8 Подключение заземления  
9 Втулка кабельного ввода 
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 MCX 3..7 SMARTRONIC®  
    

 2. Описание устройства  
    

Этот прибор мгновенного нагрева 
воды (рис. 1) предназначен для 
обеспечения экономного нагрева 
воды, достаточного для одного 
выхода, то есть кухонной мойки 
или умывальника, и может быть 
установлен со стандартной 
сантехнической водопроводной 
арматурой. 
Когда горячий водопроводный 
кран открывается и минимальный 
расход воды превышает 
необхимые показатели, 
нагреватель автоматически 
включается и нагревает воду, 
которая проходит через 
устройство. 
На панели управления можно 

выбрать температуры 35° C (ECO), 38°C (COMFORT) и 45° C (MAX). Когда эта 
температура достигается, электронный регулятор уменьшает мощность, чтобы 
температура воды на выходе не превышала эти значения.  
Это автоматическое регулирование температуры означает, что необходимо открыть 
кран горячей воды, для получения воды с постоянной, безопасной температурой.  
Холодная вода может быть добавлена сантехническим смесителем, если необходима 
более низкая температура. 
Если расход воды слишком низкий, давление потока слишком низкое, или еще кран 
для теплой воды закрыт, устройство автоматически выключается.  
Для оптимального потока воды, всегда используйте специальный регулятор потока, 
которым комплектуется устройство. Этот регулятор устанавливается на конце крана и 
подходит для любого стандартного размера гильзы M 22/24. 

 
Максимально возможная выходная температура определяется температурой 
входящей воды, скоростью потока и мощностью нагрева  (см. диаграмму).  
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3. Технические характеристики 
   

Tип 
  

MCX 3 MCX 4 MCX 6 
MCX 6-

220 
MCX 7 

Артикул 
  

15003 15004 15006 15005 15007 

Обьем, литры 
  

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Максимальное давление  
MPa (бар) 

1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 

Система нагрева  
  

Электронно управляемая с электронагревательными 
элементами IES® 

Применение: Сопротивление воды 
при 15 ° C в Ω см 
  

≥ 1100 ≥ 800 ≥ 800 ≥ 800 ≥ 1100 

Подключение 
  

1~ / N / PE 220 – 240 V AC 

1~ / N / 
PE 

220 V 
AC 

2~ / PE 
400 V AC 

Мощность 
  

3,5kW 4,4kW 5,7kW 6,0kW 6,5kW 

Сила тока 
  

15 A 19 A 25 A 27 A 16 A 

Установленная температура 
  

35 °C – 38 °C – 45 °C 

Заводськая настройка 
  

38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 38 °C 

Максимальная входящая 
температура 
  

70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 

Скорость потока при 3 бар 
  

2,0 l/min 2,5 l/min 3,3 l/min 4,5 l/min 3,7 l/min 

Mаксимальное 
повышение 

температуры при 
номинальной 
мощности…* 

2,0 l/min 25 K 31 K 41 K 43 K 46 K 

2,5 l/min 20 K 25 K 33 K 34 K 37 K 

3,0 l/min 17 K 21 K 27 K 29 K 31 K 

3,5 l/min 14 K 18 K 23 K 24 K 26 K 

4,0 l/min 12 K 16 K 20 K 21 K 23 K 

Минимальный поток для 
включения, l/min 

1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Поток для отключения, l/min 
 

1 1,3 1,3 1,3 1,3 

Минимальный размер кабеля, 
mm2  **) 

 
1,5 2,5 4 4 2,5 

Масса 
  

ca. 1,5 kg 

Размеры (в × ш × г) 
  

13,5 × 18,6 × 8,7 cm 

Уровень защиты VDE 
  

1 

Класс защиты VDE 
  

IP 25 

   
*   Повышение температуры + Температура входящей воды = Максимальная температура горячей воды (° С) ≤ 70 ° С 

**  Максимальный размер кабеля 4 mm2 
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4. Подключение 

 
 

 
Открытое (без давления) 

Ограничитель потока 
 

 Установка со специальной  
  

 

арматурой 
  

  
         MCX3/4: CSP3 

 
     

             MCX6/7: CSP6  

 Электрическое 
подключение к сети    

 (при необходимости укоротить)    

        Главный кран G ⅜"  

    

 
 

     

 
 

Закрытое  (под давлением) 
Ограничитель потока: 

 
 Используется   
   

  стандартная арматура 
       MCX3/4: CSP3 

 
     

           MCX6/7: CSP6  

 
Электрическое 
подключение к сети    

     

            Главный кранG⅜"  

  

 

 

 
  

 

 
Размеры в мм 
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5. Инструкция по монтажу 

 

Монтаж производится непосредственно на соединительных трубах 
санитарного устройства в помещении, в котором температура не должна 
снижаться меньше 0 ºС. Мы гарантируем идеальную роботу только при 
использовании арматуры и аксесуаров CLAGE . 
 
 Пожалуста, обратите внимание при установке: 
• DIN VDE 0100 и EN 806, а так же законодательные акты конкретной страны 

и положения местной электрической и водопроводной компаний 
• Технические характеристики и информация на табличке данных под 

панелью ("Снятие панели", 12) 
• Не оставляйте аксессуаров в упаковке. 
• Для технического обслуживания, водонагреватель должен быть легко 

доступным.  
• Необходимо установить отдельный запорный клапан. 
• Тщательно промойте водопроводные трубы перед соединением. 
• Оптимальная работа гарантируется при давлении потока воды между 0,2-

0,4 МПа (2-4 бары). Давление воды не должно превышать 1 МПа (10 бар). 
• Для безопасной эксплуатации данного водонагревателя не нужен 

предохранитель обратного потока. Однако, должен быть установлен 
обратный клапан, который устанавливается только на выходе горячей 
воды за водонагревателем. 

• Необходимо придерживаться минимальных требований к удельному 
сопротивлению воды. Информацию об удельном сопротивлении воды 
можно получить в вашей водопроводной компании.  

 

 
Дополнительно для использования душа: 
 
Если устройство подает горячую воду на душ, температура горячей воды не 
должна превышать 55° С. Поэтому при работе с предварительно нагретой 
водой, ее температура должна быть ограничена до 55° С.
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6. Гибкие соединительные шланги 

 

Рекомендовано:  
ru 

    

D внутренний 
D внешний P макс 

R
min  

 8 mm 12 mm 20 bar 27 mm  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
Обратите внимание! 
 
• Допустимый радиус изгиба Rmin = 27 мм не 
может уменьшаться, как при транспортировке, 
хранении, так и при установке. Если радиус 
изгиба не поддерживается, измените способ 
монтажа или выберите соответствующий шланг. 
 

• Минимальную длину можно найти в таблице:  
   

L 
min Lmin α=90° Lmin α=180° Lmin α=360° 

60 mm 140 mm 180 mm 260 mm 
  

 

 • Для криволинейной установки должно быть 
достаточно длины шланга, чтоб сформировать 
открытую петлю, в противном случае шланг станет 
натянут в изгибе и, таким образом, поврежден. 
• Длина шланга может  изменится в результате 
воздействие давления или тепла. Поэтому для 
прямой установки необходимо учитывать 
изменения для компенсации изменений длины 
шланга. 
• Никогда не скручивайте и не сгибайте гибкие 
соединения. 
• Убедитесь, что шланг никогда не подвергается 
нагрузке  во время наружного сжатия или сжатия 
во время монтажа, или во время использования. 
• После закрепления второго конца,  соединения 
(наружная резьба) больше не должны быть 
затянуты, поскольку это приводит к скручиванию, и 
может повредить шланг. 
• Мастер-установщик должен проверить все 
уплотнительные материалы, которые 
поставляются вместе с шлангом, для обеспечения 
их герметичности. 
 
Производитель не отвечает  за неправильное 
использование оборудования. 
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7. Установка и подключение воды  
 
 

5 6 ru 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Установите устройство таким образом, чтоб водяные патрубки были 

расположены вертикально вверх и могли быть подключены 

непосредственно к сантехническим элементам. 

• Зафиксируйте настенный кронштейн винтами (рис. 5). 

• Вставте устройство в настенный кронштейн и закрепите его (рис. 6). 

Устройство может работать только тогда, когда оно надлежащим образом 

закреплено на настенном кронштейне! 

• Вход холодной (синий) и выход горячей (красный) воды обозначены 

цветными указателями и на табличке (под панелью) (рис.7). 

• Обозначения арматуры должны быть соответствующими. Установка 

должна выполнятся таким образом, чтобы подключенные водопроводные 

трубы не имели механического воздействия на устройство. 

• После установки проверте все соединения на утечки. 

• Чтобы получить оптимальный поток воды с экономным расходом, 

установите аератор на выходе арматуры.  
 
 

7  
 a. Прокладка   

   b. Фильтр 

   
c. Вход холодной воды 

(Синий) 

   
d. Выход горячей 

воды 

 a           (Красный) 
 

 e. Съемная крышка   

 b 
a 

 
   

 c   

 
e 

d  
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7. Установка и подключение воды  

 

Снятие устройства  
Для снятия устройства, ремота или обслуживания - отсоедините патрубки 
воды, снимите крышку с информацией, открутите крепежный винт, 
вставьте плоскую отвертку в щель (рис.8) и отдведите ее  (1), Наклоните 
устройство на 15° вперед (2) и снимите устройство вверх (3).  
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8. Элекрическое подключение 

 

Электрическое подключение должно выполняться специалистом. 
 
Перед электрическим соединением заполните устройство водой, многократно 
открывая и закрывая кран горячей воды, пока не исчезнут пузырьки воздуха. 
В противном случае, возможно повреждение нагревательного элемента! 

• Перед подключенем электрического соединения убедитесь в отсутсвии питания.  
• Тип MCX 3 (3,5 кВт) поставляется с сетевым кабелем и защищенным контактным 
штекером. Убедитесь, что линия подачи и розетка имеют достаточный размер, и что 
гнездо подключено к заземлению. Розетка должна быть свободно доступна. Если 
шнур питания поврежден, он должен быть заменен службой поддержки, или 
квалифицированным электриком, для избежания опасности. 
• Кабель питания всех других моделей MCX должен быть надежно подключен через 
коробку соединений устройства соответственно схемы подключения (Рис.9).  
• Защитный провод заземления должен быть подключен. 
• На линии питания должен быть установлен автоматический предохранительный 
выключатель со всеполюсным отключением соответственно VDE 0700, при ширине 
контактного разрыва ≥ 3 мм на каждый полюс. 
• Поперечное сечение кабеля подачи должно быть выбрано соответственно 
мощности. 
• Автоматический предохранительный выключатель  для защиты сети должен быть 

установлен с отключением питания соответственно номинальному току устройства.  
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8. Электрическая схема  
 

    
 

9. Удаление воздуха 

 

Для предотвращения повреждения нагревательного элемента, из 
устройства, перед использованием должен быть удален воздух. 
После каждого осушения (например, после работы в водопроводе или 
после ремонта устройства) из нагревателя должен быть вновь удален 
воздух перед повторным запуском. 
1. Отсоедините электропитание водонагревателя от напряжения. 
2. Откройте кран горячой воды и подождите, пока вода не станет 
выходить без пузырьков воздуха. 
3. Снова подайте напряжение.  

 

10. Введение в эксплуатацию 
 

Не подавайте напряжение! 
1. Откройте кран горячей води до тех пор, пока вода не станет выходить без 
пузырьков. 
2. Только теперь включите предохранитель. После короткой задержки 
произойдет подача теплой воды. 
3. Отрегулируйте желаемую температуру на устройстве и, при 
необходимости, отрегулируйте количество воды, если это необхидимо, или 
температура не достигается. 
4. Объясните пользователю функции устройства, и ознакомьте с 
использованием. Передайте эти инструкции пользователю для хранения. 
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          11. Информационная  
                табличка  
 
 

ru 
10 

 

 
 
 

 

Снимите панель   
Под панелью находится информационная 

табличка и крепления передней крышки 
 
1. Отведите панель по направлению настенного 

кронштейна. 
 
2. Нажмите на край панели пока передняя 

часть не выгнется  и не выйдет из 

зацепления 
 
3. Снимите панель. 

 

Информационная 
табличка 

 
Под панелью на 
корпусе 
размещена 
информация:  
(1) модель, 

(2) серийный 

номер, 

(3) артикул модели 

 
 

 
 

1 2 3 

Gerät an Schutzleiter MCX 3 1500-15003 
anschließen!  012345-012345  

Appliance must be earthed! 

 
CLAGE GmbH 

21337 
Lueneburg 
GERMANY  

                                                                                                                                                                                MADE IN 

                                                                                                                                                                                GERMANY 
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Установка панели 
 
1. Поместите панель на крышку и введите ее в 

направлении настенного кронштейна. 
 
2. Нажмите на край панели пока она не станет 

на место. 
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12. Регулировка количества воды   
   

Выполняется только специалистом. 
 

ru 
Снимите панель (рис.10), открутите винт крепления и снимите передню крышку  

  

Уменьшение количества воды:  
Вращая регулирующий винт по часовой стрелке,  уменьшаем количество воды, 
одновременно увеличивает температуру.  

Увеличение количества воды:  
Вращая  регулирующий винт против  часовой стрелки увеличиваем количество 
воды, одновременно уменьшая температуру   
 

12  

Направление Расход Температура  
 

– + 
 

+ – 
 
 

 

13. Использование  
 
 

13 Цветные 
индикаторы   

 
 

 
Сенсорная кнопка 

 

Вибор температуры 
 
Нажимая сенсорную кнопку  меняем установленую температуру. 
 
Можем выбрать три уровня температуры: 
 
35 °C  38 °C  45 °C (max.) 
 
Еще одно нажатие сенсорной кнопки  завершает цикл. 
 
Выбраная температура отображается разными цветами индикатора. 
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13. Использование 

 

Блокировка выбора температуры  
ru

    Во избежание нежелательного вмешательства в работу водонагревателя, 

выбор температуры можно заблокировать. 
Активация блокировки выбора температуры 
 
Нажмите сенсорную кнопку (более чем 5 сек) пока индикаторы не погаснут. 

Повторное действие снимает блокировку.  
14. Деактивация / включение режима ожидания светодиодов  
 
Эта функция энергосбережения панели управления, активный индикатор 
автоматически выключается приблизительно через 20 секунд после 
последней операции (например, нажатия или вибора температуры). 
Для того, чтобы в любое время выявить выбраную настройку, светодиодный 
индикатор может быть включен с помощью приведенного ниже способа: 
Процедура постоянно активна, и функция светодиодного ожидания 
выключена: 
• Закройте кран (водяной клапан). 
• Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку  более 7 секунд, поскольку 
функция блокировки кнопки  выключает светодод через 5 секунд и снова 
светится через 1,5 секунды. 
• Пока кнопка все еще нажата, открыть кран, светодиодный индикатор 
коротко засветится как подтверждение. 
• После отпустите кнопку и закройте кран. 
Если клапан открыт или клавиша датчика нажимается в режиме ожидания 
светодиодным индикатором (светодиод выключен), светится последний 
активный индикатор , но температура не переключается. Только при 
повторном нажатии кнопки можно регулировать температуру. 
Функция ожидания светодиодов может быть повторно активирована таким 
же образом. 
Эта функция сохраняется даже в случае отключения питания.  
 

15. Чистка и уход 
 

• Чистить прибор и фитинги только влажной тряпочкой. Не использовать 

абразивные моющие средства и средства, которые содержат 

растворители или хлор. 

• Держите панель управления сухой! 

• Регулярно очищайте и, в случае необходимости, меняйте ограничитель 

потока. 

• Загрязнения и отложения кальция в водопроводе влияют на работу. 
Признаки этого - меньший поток или шум. В этом случае проверьте 
устройство со специалистом и, если необходимо, очистите фильтр на 
входе воды.  

 
 
12 



CLAGE  
 

16. Экология и переработка 

 

Этот продукт был изготовлен из высококачественных материалов, которые  
подлежат многократной переработке и использованию. 
Устройство следует утилизировать отдельно от бытового мусора. 
Принесите это устройство в один из муниципальных пунктов, которые 
принимают электронный лом. Правильная утилизация способствует охране 
окружающей среды и предотвращает возможное вредное воздействие на 
человека и окружающую среду, которое может возникнуть в результате 
неправильного обращения с устройством в конце его срока службы. Вы 
получите  более детальную информацию о точках или центрах утилизации  у 
местных властей. Для Бизнес-клиєнтов: Если вы хотите принимать участие в 
утилизации оборудования, пожалуста, обращайтесь к дилеру или поставщику, 
которые предоставят более детальную информации для вас.   
 

 

17. Самостоятельное решение проблем и обслуживание клиентов 

 

В таблице приведены возможные проблемы, причины и действия для их устранения.  
 

Проблема Причины Устранение 
   

Нет воды 
Водоснабжение 
заблокировано 

Проверьте основные краны, проверьте 
наличие водоснабжения 

   

Недостаточное 
количество гарячей 

  воды 

Отсутствует регулятор 
потока Установите регулятор потока 

  

Низкое давление воды 
Проверьте давление воды. Проверьте  

настройки  
  

Загрязнения в системе 

Очистите фильтр, удалите грязь в 
кранах и трубах 

  
   

Устройство включается 
и сразу отключается 

Давление воды 
колеблется 
Низкий проток воды 

Удалите загрязнения 
Отключите других потребителей воды 

 

 

Низкое давление воды 

Преверьте настройки количества воды, 
Откройте главный кран,  
вставте регулятор расхода CLAGE 
проверьте давление воды 

 

Вода не нагревается 

 

Загрязнение  системы Удалите грязь и отложения на входе  
 

 
   

Температура 
гарячей воды 
колеблется 

Колебания 
напряжения Проверьте напряжение 

Изменения в 
водоснабжении 

Проверьте установку 
 

  

Низкая температура 
гарячей воды 
Один светодиод 
загорается редко 

Слишком высокий 
поток воды 
Низкая температура 
входящей воды 

Регулировка количества воды 
(специалистом) 
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17. Самостоятельное решение проблем и обслуживание клиентов  
 

 

ru 
 

Светодиод мигает 
быстро, 
а вода остается 
холодной 

Неисправен 
температурный датчик Заменить (выполняется специалистом) 

 
  

  

  

Неисправен 
нагревательный 
элемент Заменить (выполняется специалистом) 

     

  
Все светодиоды 

светятся или мигают, 

вода нагревается 

 Проверить правильность подключения 
(выполняется специалистом)    Неисправен кабель 

панели управления   Заменить (выполняется специалистом) 
     

  Все светодиоды 
мигают быстро, 
вода остается 
холодной 

  

  

Неисправен блок 
управления Заменить (выполняется специалистом) 

   
     

  
Светодиоды не 
светятся 

Активный режим 
блокировки Отключите режим блокировки   

    
     

  

Светодиоды 
мигают после 
нажатия клавиш 

Сенсорная кнопка не 
подключена  

Не трогайте сенсорную кнопку 
приблизительно 3 секунды (пока индикатор 
не засветится нормально); для правильной 
оброботки коснитесь правее в центре 

  
  

  

Активна калибровка 
сенсорной кнопки    

   

  Светодиоды не 
светятся 

Светодиоды в режиме 
ожидания 

Нажмите сенсорную кнопку, если 
светодиоды не засветятся проверте 
предохранитель 

  

    
     

 

Если кабель питания устройства поврежден, для избежания опасностей, его 

замену следует выполнять специалистом. Поврежденный кабель необходимо  

заменить оригинальным  кабелем (доступен как запасная часть). 

Если устройство  все еще не работает должным образом, обратитесь в 

фабричную службу поддержки клиентов. 
 
Clage GmbH                                            Ексклюзивний импортер в Украине: 
Германия                                                  ООО «Компанія Генезіс Групп»                   
21337 Люнебург                                      г.Киев, ул.Тимирязевская,2, оф.604 
Пирольвег 1-5 
 
Тел.:             +49 4131 89010                  Тел.:             +380 44 206 26 90 
Факс:            +49 4131 83200                  Факс:            +380 44 206 26 96 
Эл.почта:      service@clage.de              Эл.почта:      dmiterko.k@genezis.com.ua 

Интернет:     www.clage.com                  Интернет:      clage.com.ua 

 

Если существует дефект, который не может быть ликвидирован на месте, 

перешлите устройство с сопроводительным письмом и подтверджением 

приобритения для проверки или ремонта. 
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