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ВВЕДЕНИЕ
Перед установкой и использованием прибора очень внимательно изучите 
данное руководство и гарантийные обязательства производителя. Сохра-
ните руководство для дальнейшего использования в качестве справоч-
ного материала. В случае передачи другому пользователю передайте ему 
прибор вместе с данным руководством.
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения 
проблем посетите сайт www.hyundai-home.ru. Можно также обратиться 
в ближайший региональный сервисный центр производителя. Если в 
Вашем регионе не представлен сервисный центр производителя, обрати-
тесь к региональному дилеру Hyundai.
Содержание данного руководства было проверено и одобрено. Произво-
дитель не несёт ответственности за любые орфографические ошибки в 
тексте и неверное толкование содержания руководства.
Внешний вид, характеристики и комплектация прибора могут быть изме-
нены производителем без предварительного уведомления об этом.

ОПИСАНИЕ
Газовые проточные водонагреватели используются для обеспечения 
горячей водой загородных домов, коттеджей, бань и других бытовых 
помещений, в которых нет центрального горячего водоснабжения, но 
проведена газовая магистраль.
Газовый проточный водонагреватель – теплообменный аппарат, предна-
значенный для мгновенного нагрева воды за счет энергии сгорания газа 
в газовой горелке. Он не имеет бака, а вода нагревается, проходя прямо 
через мощный теплообменник.
Преимущества газового водонагревателя проточного типа – момен-
тальный нагрев воды в неограниченном количестве при сравнительно 
небольших эксплуатационных расходах.
Корпус имеет небольшие габариты, монтируется на стене. При условии 
правильного монтажа газовые проточные водонагреватели безопасны в 
эксплуатации и оснащены комплексной системой безопасности, гаранти-
рующей отключение газа при любых сбоях работы.
Система зажигания прибора полностью автоматизирована и не требует ре-
гулировки, обеспечивая при этом полное сгорание газа во время пуска. В 
газовых водонагревателях можно плавно регулировать температуру воды.
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Комплектация
1. Водонагреватель – 1 шт.
2. Монтажные кронштейны – 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Расшифровка артикула
серия прибора 

H-GW2-ARW-UI308

Индивидуальный код модели
Цвет корпуса
W – белый

AR – панель управления с LED - дисплеем
Номер серии

Тип прибора
H-GW – газовый проточный водонагреватель Hyundai

Модель H-GW2-ARW-UI308

Тип теплообменника медный теплообменник

Номинальная мощность, кВт 20

Производительность при Dt=25 °С, л/
мин 10

Рабочее давление воды, бар 0,15–10

Номинальное давление газа, мбар 13

Тип розжига электронный

Размеры прибора, мм 550x330x175

Вес нетто, кг 7,8

Технические параметры
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Рис. 1

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

Размер соединения

В приборе Внешние

Трубопровод

Природный газ 1/2” 1/2”

Холодная вода (вход) 1/2” 1/2”

Горячая вода (выход) 1/2” 1/2”

Дымоход

Диаметр дымохода 110 мм  113 мм

175

55
0

330



6 Газовый проточный водонагреватель

RU

1

2

3
4
5

6
7

8
9

19

18

17

16 15 14 13 1211 10

Устройство

1. Задняя панель
2. Коллектор отвода сгоревших газов
3. Теплообменник
4. Электрод розжига
5. Ионизационный электрод
6. Крепежная планка
7. Газовая горелка
8. Кран регулировки протока воды
9. Отсек для батареек
10. Патрубок входа холодной воды

11. Клапан слива воды
12. Датчик протока воды
13. Патрубок подвода природного
газа
14. Патрубок выхода горячей воды
15. LED – дисплей
16. Датчик температуры
17. Электронный блок
18. Кран регулировки подачи газа
19. Датчик защиты от перегрева воды

Рис. 2
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
При эксплуатации водонагревателя соблюдайте правила безопасности. 
Неправильная эксплуатация в силу игнорирования данных правил может 
привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а 
также нанесения ущерба их имуществу.
Производитель не несёт ответственности за причинённый вред здоровью 
и повреждение имущества в результате неправильной установки и экс-
плуатации прибора.

• Водонагреватель не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом 
и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили 
инструкций по использованию прибора от лица, ответственного за их 
безопасность.

• Водонагреватель должен находиться под наблюдением во время его 
эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети.

• Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору и 
не использовали его как элемент игры.

• Не позволяйте детям использовать водонагреватель без контроля 
взрослых.

• Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя или 
модифицировать его.

• Никогда не используйте водонагреватель, если он неисправен.
• Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозионной 

среде. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие легко-
воспламеняющиеся жидкости.

• Не используйте водонагреватель, в целях, не предусмотренных дан-
ным руководством.

• Запрещается разбрызгивать воду на нагреватель или поливать его.
• Любые сервисные работы должны производиться специализирован-

ной организацией, квалифицированными специалистами.

УСТАНОВКА
Водонагреватель должен устанавливаться только в помещениях с хоро-
шей вентиляцией. Проверьте, что параметры газопровода и водопровода 
соответствуют техническим характеристикам водонагревателя. Обратите 
особое внимание на соответствие значениям давления в газопроводе и 
водопроводе. Также удостоверьтесь, что на прибор подается достаточное 
количество газа с учетом его потребления другими газовыми приборами.
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ВНИМАНИЕ!
Все операции по установке и подключению газового проточно-
го водонагревателя должны выполняться специалистами (ор-
ганизациями), имеющими соответствующие лицензии Госгор-
технадзора или другого уполномоченного органа в странах, 
где осуществляется установка и эксплуатация. При установке 
следует соблюдать рекомендации настоящего руководства по 
установке и подключению и требования соответствующих стан-
дартов РФ или другой страны, где осуществляется установка 
и эксплуатация. Правильное подключение водонагревателя 
обеспечит качество и долговечность его работы.

Данный газовый водонагреватель предназначен только для эксплуата-
ции на природном газе с давлением 13 мбар/1300 Па.
Подключение газа и отвод продуктов сгорания должны осуществляться 
посредством труб и подводок, разрешенных к применению Госгортехнад-
зором РФ или другого уполномоченного органа в странах, где осущест-
вляется установка и эксплуатация.
Данный водонагреватель вследствие конструкции не может использо-
ваться с дополнительным колпаком тяги.
Водонагреватель снабжен датчиком, контролирующим полноту удаления 
продуктов сгорания, который автоматически перекрывает подачу газа на 
прибор в случае возникновения проблем с отводом продуктов горения в 
связи с погодными условиями или отсутствием тяги. В случае отсутствия или 
неисправности этого датчика эксплуатировать водонагреватель запрещается.

ВНИМАНИЕ! 
Вокруг водонагревателя следует оставить минимальное 
свободное пространство, необходимое для обслуживания: по 
обеим сторонам – 50 мм, сверху – 150 мм, снизу (для подклю-
чения газа и воды) – 150 мм, от передней панели – 300 мм.

Для монтажа водонагревателя или выполнения его технического обслу-
живания необходимо снять кожух.
Выполните следующие действия:
• Снимите регуляторы температуры и мощности со штоков.
• Рассоедините разъемы двух управляющих кабелей, соединяющих элек-
тронный блок и дисплей на корпусе водонагревателя.
• Открутите два шурупа, которыми крепится корпус к задней панели.
• Потяните кожух к себе и снимите его с двух кронштейнов, приподняв 
кожух вверх.
• Выберите место установки водонагревателя на стене и отметьте места 
для отверстий под монтажные кронштейны. Отметьте также места входа 
и выхода воды.
• Закрепите монтажные кронштейны на стене и подвесьте на них водона-
греватель.
• Перед подключением водонагревателя необходимо тщательно прочи-
стить водопровод и газопровод и удалить все возможные загрязнения.
• Подсоедините водонагреватель к газопроводу. Следите за тем, чтобы 
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соединение было газонепроницаемым и не находилось под механиче-
ским напряжением.
• Подсоедините водонагреватель к трубопроводам холодной и горячей 
воды. Следите за тем, чтобы соединения не находилось под механиче-
ским напряжением.
• Проверьте герметичность соединений в водонагревателе и устраните 
возможные утечки.
• Установите в исходное положение корпус и закрепите его.
• Затяните винты крепления корпуса.
• Установите в исходное положение регуляторы температуры и мощности.
• Проверьте герметичность соединений водопровода. Полностью от-
кройте вентиль подачи воды в водонагреватель. Выпустите весь воздух, 
полностью открыв краны холодной и горячей воды. Затем закройте все 
краны и проверьте герметичность всех соединений.
• Удостоверьтесь в полноте отвода продуктов горения. В течение 30 минут 
работы водонагревателя не должно происходить автоматического отклю-
чения подачи газа на горелку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед включением водонагревателя необходимо установить батарейки.
Отсек батареи находится в нижней правой части водонагревателя. Для 
доступа к нему снимать кожух не нужно.

Для установки/замены батареек :
• Полностью выключите водонагреватель.
• Откройте крышку и вставьте 2 батарейки типа 1.5V LR20 ALKALINE в 
отсек, находящийся в нижней правой части водонагревателя.

Управление водонагревателем

После того как вы установите батарейки, водонагреватель перейдет в 
режим ожидания, и автоматически начнет работать после того, как будет 
открыт кран горячей воды.
При открытии крана горячей воды, вода начинает циркулировать в 
теплообменнике, и датчик протока воды подаёт сигнал на электронный 

Рис. 3
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блок управления. 
Во время зажигания в течение периода, не превышающего безопасное 
значение 7 секунд, активизируется электромагнитный клапан и генери-
руется искра. Предохранительный клапан, управляемый мембранным 
устройством, работающим на основе перепада давления, открывает 
подачу газа на горелку.
Электромагнитный клапан контролирует мягкое зажигание и будет оста-
ваться открытым, пока обнаруживается пламя.
При закрытии крана горячей воды проток воды в водонагревателе 
прекращается, и предохранительный клапан автоматически перекрывает 
подачу газа на горелку.
Одновременно с этим датчик протока воды перестаёт подавать сигнал на 
электронный блок управления, водонагреватель отключается и перехо-
дит в режим ожидания.

Панель управления

1. Регулятор 1. Регулировка мощности нагрева.
2. Регулятор 2. Регулировка температуры нагрева. Температура горячей 
воды на выходе из водонагревателя будет отображаться на дисплее.
3. Дисплей.

Получение горячей воды
Если Вы откроете кран горячей воды, расположенный, например, на ра-
ковине или умывальнике, то водонагреватель включится автоматически 
и будет осуществлять нагрев воды.

Рис. 4 31 2
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Выбор требуемой мощности
Поверните регулятор мощности (Рис. 4) на требуемый уровень мощно-
сти. Регулятор мощности может использоваться для предварительной 
плавной регулировки производительности в диапазоне от 50 % до 100 % 
от номинального значения.
Уменьшая производительность водонагревателя и регулируя ее в соот-
ветствии с уровнем, который Вам необходим фактически, Вы сможете 
снизить температуру воды на выходе и сэкономить энергию.
Для снижения температуры поверните регулятор мощности по часовой 
стрелке.
Это экономичная установка (для летнего времени).

Регулировка температуры воды
Изменение температуры воды осуществляется с помощью регулятора 
температуры нагрева воды (Рис. 4).
• Для увеличения температуры поверните регулятор по часовой стрелке.
• Для уменьшения температуры поверните регулятор против часовой 
стрелки.
В обоих выбранных режимах работы (в экономичном и в режиме полной 
мощности) Вы можете задавать требуемую температуру горячей воды 
поворотом регулятора температуры.
• Никогда не уменьшайте напор горячей воды посредством перекрытия 
впускного запорного крана подвода воды водонагревателя. Он всегда 
должен находиться в полностью открытом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установки мощности и температуры нагрева воды должны 
быть отрегулированы в соответствии с минимальным уров-
нем, достаточным для ваших потребностей. Это позволит сэ-
кономить расход воды и продлить срок службы устройства, 
уменьшая отложения накипи в теплообменнике.

Выключение
Водонагреватель выключится автоматически после закрытия крана горя-
чей воды. Дисплей погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда водонагреватель включается в первый раз после 
продолжительного периода бездействия, он может не вклю-
читься из-за присутствия воздуха в газовой трубе. Если это 
происходит, то необходимо повторять процесс зажигания до 
тех пор, пока воздух не выйдет и горелка водонагревателя 
не воспламенится.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
На работы по уходу и техническому обслуживанию гарантия изготовителя 
не распространяется.

Защита от замерзания
В холодное время года, если водонагреватель установлен в неотапли-
ваемом помещении, необходимо слить воду из системы подачи горячей 
воды, выполнив следующие операции:
• Закройте впускной запорный кран подвода холодной воды в водонагре-
ватель.
• Откройте все краны горячей воды, подключенные к водонагревателю. 
Это позволит слить воду из водонагревателя и труб.
• Открутите клапан слива воды, для того чтобы из водонагревателя 
вылилась вся вода.
• После полного опорожнения системы закройте краны горячей воды и 
установите клапан слива воды. Для повторного включения водонагрева-
теля откройте впускной кран подвода холодной воды к водонагревателю.

Предотвращение образования накипи
Если водонагреватель подключен к водопроводу с очень жесткой водой, 
то со временем может наблюдаться снижение температуры горячей воды 
или снижение подачи горячей воды. Это говорит об образовании накипи 
в теплообменнике. Для того чтобы уменьшить влияние накипи на работу 
водонагревателя, рекомендуется получать воду нужной температуры, не 
смешивая горячую и холодную воду с помощью смесителя, а установив 
нужную температуру с помощью регуляторов температуры и мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление накипи производится предназначенными для это-
го химическими препаратами. Эту работу должен выполнять
квалифицированный специалист.

Рекомендации по техническому обслуживанию
Контроль безопасности водонагревателя должен проводиться ежегодно, 
в соответствие со стандартами действующими в той стране, где эксплу-
атируется водонагреватель, независимо от частоты его использования. 
Это особенно касается контроля за процессом сгорания газа в основной 
горелке.
Техническое обслуживание водонагревателя должно проводиться квали-
фицированным специалистом.
Кроме периодической очистки основной горелки и теплообменника, 
рекомендуется проводить регулярную общую очистку водонагревателя с 
целью удаления загрязнения продуктами сгорания.
Эту работу должен выполнять квалифицированный специалист по техни-
ческому обслуживанию.
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Прочие рекомендации
• Ни в коем случае не вносите никаких изменений в конструкцию водона-
гревателя.
• Прикосновение к поверхности кожуха водонагревателя вблизи панели 
управления может привести к ожогу.
• В водонагревателе имеется датчик, контролирующий отвод продуктов 
сгорания газа. В случае нарушения процесса отвода продуктов сгорания 
подача газа на горелку автоматически перекрывается.
Для возобновления подачи газа проветрите помещение, подождите 10 минут 
и откройте кран горячей воды.
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Неисправность Возможные причины Устранение

Нет розжига 
горелки

1. Отсутствует подача 
газа

1. Откройте кран подвода газа к 
водонагревателю

2. Отсутствует проток 
воды

2.1. Откройте кран подвода воды к 
водонагревателю

2.2. Откройте кран горячей воды в 
необходимой точке водоразбора

3. Батарейки разряжены 
или не соблюдена поляр-
ность установки

3. Проверить правильность уста-
новки батареек, при необходимости 
заменить

Низкая темпера-
тура выходящей 
воды

1. Низкая подача газа 1. Увеличьте подачу газа, повернуть 
регулятор 1

2. Большой проток воды 2. Уменьшите проток воды, 
повернуть регулятор 2

Пламя горелки 
гаснет во время 
работы

1. Высокая температура 
отводящихся продуктов 
сгорания, засорение 
системы отвода

1. Обратитесь в местный орган 
самоуправления для устранения 
причины засора

2. Малый проток воды 2. Увеличьте проток воды, 
повернуть регулятор 2

Появление 
запаха газа

Утечка газа в подводя-
щей магистрали

Перекройте подачу газа и 
обратитесь в газовую службу для 
устранения неисправности

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

1. Отсек для батареек
2. Клемма для подключения 
заземления
3. Электроды розжига
4. Электронный блок
5. Электрод ионизации
6. Датчик защиты от перегрева 
отводящихся газов

7. Датчик защиты от перегрева воды
8. Дисплей
9. Датчик температуры горячей 
воды
10. Датчик протока воды
11. Электромагнитный клапан

Рис. 5
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УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию в 
соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте 
утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете 
получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную 
информации о приборе. Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут 
ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства 
по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем.
Срок службы прибора указан в гарантийном талоне.
Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока 
указаны в гарантийном талоне.
Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства 
по эксплуатации.
Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя лю-
бую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесен-
ный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это 
произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, 
установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребите-
ля и\или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными 
и\или антропогенными форс-мажорными явлениями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
1. При транспортировании должны быть исключены любые возмож-
ные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
2. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться тре-
бования манипуляционных знаков на упаковке прибора.

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских поме-
щениях при температуре не ниже -30°.

Температурные
требования Транспортировка

и хранение

От -30° до +50°

Требования 
к влажности

От 15% до 85%
(нет конденсата)
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Изделие соответствует директиве ЕЕС 89/336, касающейся электро-
магнитного оборудования.

Изготовитель*: «Хоум Электроникс Лимитед» 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 
Стэнли Стрит, Централ, Китай.
«Home Electronics Limited» 801 Luk Yu Building, 24-26 Stanley Street, 
Central, China.
Произведено в Китае.

Импортер*: ООО «Оптимум Логистик» Россия, 129344, г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, пом. 115.

По вопросам сервисной поддержки обращаться в уполномоченную 
организацию (уполномоченное изготовителем лицо)*: ООО «Авангард 
Холго» РФ, 125195, г. Москва, Ленинградское ш., д. 57, стр. 12, тел.\факс. 
+7 (495) 627-52-85.

Серийный номер изделия: указан в составе кода на этикетке с марки-
ровкой «ID LINE», расположенной на изделии и\или упаковке изделия. 
Также может быть указан на той же этикетке отдельно как «Серийный 
номер» и\или «Serial number».

Дата производства: указана как месяц и год производства в составе 
кода на этикетке с маркировкой HYUNDAI ID, расположенной на изделии 
и\или упаковке изделия. Месяц и последние две цифры года в соста-
ве кода указаны после знака тире в соответствующем порядке. Также 
может быть указан на той же этикетке отдельно как «Дата производства» 
и\или «Production date».

Сервисные центры Изготовителя: указаны в гарантийном талоне; при 
отсутствии в гарантийном талоне списка сервисных центров считать та-
ковыми уполномоченное изготовителем лицо, а также сервисные центры, 
заявленные на сайте www.hyundai-home.ru.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, уполномоченного лица, 
производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. Актуальная информация указывает-
ся на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ HYUNDAI:
Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ»

РФ, 117437, г. Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, 
комната 9
Тел.: +7 (495) 481 33 60
E-mail: info@standartmashtest.ru

ТОВАР СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ СЕРТИФИКАТА:
№ ТС RU C-CN.AД50.B.00082

СРОК ДЕЙСТВИЯ:
С 15.01.2018 ПО 14.01.2019

______________________
При отсутствии копии документа соответствия в комплекте поставки, 
спрашивайте копию у продавца.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА 
СОВМЕСТНО С АО СОГАЗ

Уважаемые покупатели!

Начиная с 2018 года, ряд категорий климатической техники Hyundai 
являются участниками специальной страховой программы совместно со 

страховой компанией «СОГАЗ».

Получить более подробную информацию об условиях 
страхования можно на официальном сайте Hyundai 
в разделе «Сервис»: www.hyundai-home.ru/centers 



RU
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Территория действия: 
Российская Федерация

Уважаемый покупатель! 
Обратите особенное внимание на стр. 26
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Бытовое изделие Hyundai

ВНИМАНИЕ! 
Гарантийное обслуживание и ремонт бытовой техники 
Hyundai с соблюдением требований и норм Изготовителя 
(Hyundai) производятся на территории РФ только в фир-
менных сервисных центрах Изготовителя или мастерских, 
уполномоченных производителем и работающих с ним на 
основании договора.
Срок проведения экспертизы и гарантийного ремонта – 
не более 45 дней с момента приемки дефектного изделия 
авторизованным сервисным центром Hyundai.

Если при эксплуатации изделия Вы столкнулись с неполадками в его 
работе, которые Вы не можете устранить самостоятельно в строгом 
соответствии с Руководством по эксплуатации изделия, обратитесь к ре-
гиональному представителю Изготовителя в России или в региональный 
авторизованный сервисный центр Hyundai, уточнив адрес у продавца.
Полный перечень сервисных центров указан на сайте: www.hyundai-home.ru
Также Вы можете обратиться в уполномоченную сервисную службу Изгото- 
вителя по телефону: +7 (495) 627-5285, либо по телефонам, указанным 
на сайте: www.hyundai-home.ru, или отправить сообщение по электрон-
ному адресу: service@hc-hvac.ru. 
Если отсутствие надлежащим образом заполненного гарантийного 
талона на изделие или отсутствие чека с указанием изделия не позволяет 
идентифицировать изделие и факт его продажи на территории РФ, то 
Изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании изделия. 
При невозможности определить дату продажи изделия, гарантийный 
срок исчисляется с даты его производства. 
Дата производства изделия определяется по реестру Изготовителя в 
соответствии с серийным номером изделия.

Официальный срок службы газового проточного водонагревателя Hyundai, 
установленный изготовителем, составляет 10 лет со дня передачи изделия 
потребителю. Указанный срок службы действителен только при условии 
соблюдения правил эксплуатации и правильного ухода за изделием.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно 
изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных 
обязательств, проверить правильность заполнения бланка гарантий-
ного талона. Согласно требованиям Изготовителя, гарантийный талон 
действителен только при наличии четко и правильно указанных данных: 
модели, серийного номера изделия, даты покупки, данных и печати 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Соответствующие данные также 
должны быть указаны продавцом на отрывных талонах.
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Также в гарантийном талоне обязательным является указание даты 
установки и запуска изделия в эксплуатацию и печать уполномоченной 
организации, произведшей установку и запуск изделия в эксплуатацию.

Модель и серийный номер изделия (на маркировочной (идентификаци-
онной) наклейке Изготовителя на изделии (ID) должны соответствовать 
указанным в гарантийном талоне продавцом. При нарушении этих усло-
вий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, 
изменены или стерты, талон может быть признан недействительным.

Данным гарантийным талоном Изготовитель подтверждает принятие на 
себя обязательств по удовлетворению законных требований потреби-
телей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине 
Изготовителя в течение установленного гарантийного срока.

Гарантийный срок для газового проточного водонагревателя Hyundai, 
установленный изготовителем, составляет 2 года, со дня передачи изде-
лия потребителю.

Гарантийные обязательства дополняют и уточняют оговоренные законом 
обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор; выда-
ются Изготовителем в дополнение к законным правам потребителей и ни 
в коей мере их не ограничивают.

Гарантия Изготовителя действительна только на территории РФ на изде-
лия, купленные на территории РФ и изготовленные для РФ.

Изготовитель оставляет за собой право:
• отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае 
несоблюдения изложенных ниже условий (cм. «Досрочное прекраще-
ние гарантийного обслуживания»);

• самостоятельно инициировать независимую экспертизу для выясне-
ния обстоятельств, приведших к выходу прибора из строя;

• сравнивать предоставленную маркировочную (идентификационную) 
наклейку изделия (ID) с данными реестров производства для проверки 
соответствия серийного номера изделия уникальным производствен-
ным номерам реестров.

Просим Вас хранить Гарантийный талон в течение всего 
гарантийного срока, установленного Изготовителем на 
приобретенное Вами изделие. 

При покупке изделия требуйте от продавца проверку его комплектности 
и отсутствия механических повреждений в Вашем присутствии, а также 
правильного и четкого заполнения данного гарантийного талона. Пре-
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тензии по некомплектности и выявленным механическим повреждениям 
после продажи изделия не принимаются.

Для гарантийного ремонта предъявляйте данный Гарантийный талон 
вместе с товарным (кассовым) чеком или другим документом, подтверж-
дающим дату и факт продажи изделия на территории РФ.

Установка, подключение и запуск в эксплуатацию данного изделия 
допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими 
лицензии или соответствующие разрешения (допуски) на данный вид 
деятельности, либо специалистами и организациями, авторизованными 
для монтажа и/или обслуживания данного вида техники.
О необходимости проведения тех или иных монтажных и/или сервисных 
работ специализированными организациями Вы можете узнать, внима-
тельно ознакомившись с Руководством по эксплуатации на приобретен-
ное Вами изделие.

В случае, если изделие вышло из строя вследствие неправильной уста-
новки и запуска изделия в эксплуатацию, Вы теряете право на бесплатное 
гарантийное обслуживание.

Досрочное прекращение гарантийного обслуживания. 
Все условия гарантийного обслуживания регулируются Законодатель-
ством РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». В частности, отказ 
в бесплатном гарантийном обслуживании изделия может быть вызван:

• нарушением при оформлении гарантийного талона при продаже изделия;
• отсутствием товарного или кассового чека о продаже изделия или 

невозможностью определить продавца изделия;
• наличием следов механических повреждений, возникших после 

передачи изделия потребителю и явившихся возможной причиной 
возникновения дефекта;

• наличием повреждений, вызванных несоответствием стандартам 
параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов, 
а также вызванных использованием нестандартных, неоригинальных 
(или некачественных) аксессуаров, принадлежностей, запасных частей, 
элементов и т. д.;

• нарушением правил Руководства по эксплуатации данного изделия;
• наличием следов несанкционированного вскрытия и/или ремонта 

изделия (за исключением случаев, предусмотренных Руководством по 
эксплуатации), повлекших за собой отказ в работе изделия;

• дефектом или отказом системы или ее части, где изделие использовалось 
как часть системы и это могло привести к дефекту или отказу изделия.
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ВНИМАНИЕ! 
Если в результате экспертизы/диагностики изделия 
установлено, что его недостатки возникли вследствие 
обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготови-
тель), либо недостатки в товаре отсутствуют, Потребитель 
обязан возместить продавцу (изготовителю или уполномо-
ченной изготовителем организации) расходы на проведение 
экспертизы (диагностики, а также связанные с ее прове-
дением расходы на хранение и транспортировку товара) в 
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
№ 171-ФЗ в ред. от 21.12.2004 ст. 18 п. 5.

Гарантийные обязательства не распространяются на 
перечисленные ниже части и принадлежности изделия:

• соединительные герметизирующие прокладки, переходники и пере-
ключатели;

• монтажные приспособления, инструмент и документацию, прилагае-
мую к изделию.

• расходные части изделия, подразумевающие периодическую замену 
за счет потребителя (герметизирующие прокладки, элементы питания 
(батарейки) и др.);

• материалы, наклеенные на изделие, имеющие рекламное или инфор-
мационное назначение, за исключением маркировочной (идентифика-
ционной) наклейки Изготовителя (ID).

ВНИМАНИЕ! 
Если маркировочная (идентификационная) наклейка на 
изделие Hyundai (ID) закреплена на изделии не плотно и су-
ществует риск ее утери, то вклейте ее в гарантийный талон 
на последней странице.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств за 
изделие в следующих случаях:

• если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его 
прямому назначению в соответствии с Руководством по эксплуатации;

• если на изделии отсутствует маркировочная (идентификационная) 
табличка Изготовителя (ID);

• если изделие имеет следы несанкционированного вскрытия, не пред-
усмотренного Руководством по эксплуатации, и попыток неквалифи-
цированного ремонта;

• если дефект вызван изменением/нарушением конструкции или схемы 
изделия, не предусмотренным Изготовителем;
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• если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь 
изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, 
скоплением большого количества пыли;

• если обнаружены повреждения, связанные с замерзанием внутри 
прибора жидкостей, отложением накипи на внутренних поверхностях 
прибора, вызванных большим содержанием в воде солей железа, 
натрия, кальция, марганца и др.;

• если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными 
случаями, умышленными или неосторожными действиями потребите-
ля или третьих лиц;

• если нарушены требования Изготовителя по проведению обязатель-
ных для сохранения гарантии и продления срока службы профилакти-
ческих работ, описанных в Руководстве по эксплуатации;

• неправильного хранения (консервации / разборки-сборки на период 
хранения) изделия;

• если монтаж и использование изделия производится без разреши-
тельной документации исполнительных органов власти субъектов РФ 
там, где подобная документация требуется в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ (в т.ч. Жилищного Кодекса РФ);

• в случае эксплуатации изделия с неправильно отрегулированными 
газовыми клапанами, газовыми или гидравлическими редукторами, 
прочими блоками и устройствами, требующими предварительной и/
или периодической настройки и регулировки (если данные виды работ 
производились неуполномоченными на то организациями или лицами, 
либо были нарушены сроки проведения плановых регламентных/про-
филактических работ согласно Руководству по эксплуатации.

• если обнаружены повреждения, вызванные подключением к сетям 
(газовой, водопроводной) с недопустимыми параметрами, даже в 
случае кратковременного и однократного превышения параметров, 
указанных на маркировочной табличке Изготовителя на приборе и в 
Руководстве по эксплуатации на изделие;

• если газовый проточный водонагреватель был установлен в помеще-
нии без присутствия вентиляции;

• если газовый проточный водонагреватель использовался с непра-
вильно устроенным или загрязненным дымоходом.

Изготовитель снимает с себя любую ответственность за возможный вред, 
прямо и или косвенно нанесенный продукцией Hyundai людям, домаш-
ним животным, и имуществу, в случаях, если это произошло в результате 
несоблюдения правил и условий эксплуатации или вследствие неквалифи-
цированной установки (профилактики, обслуживания, ремонта) изделия, 
умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. 
Гарантия Изготовителя имеет силу только в случае установки, подключе-
ния и пуска в эксплуатацию газового проточного водонагревателя автори-
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зованной специализированной организацией с обязательным составлени-
ем Акта запуска в эксплуатацию и указанием в гарантийном талоне даты 
запуска и печати организации, произведшей первый запуск. 
Организация, производящая запуск в эксплуатацию и/или последующее 
сервисное обслуживание газового проточного водонагревателя, должна 
иметь лицензии и/или разрешения на соответствующий вид деятельно-
сти (вид работ), а специалисты этой организации должны иметь соответ-
ствующие удостоверения (допуски) на проведение газовых работ.

Помните! 
Изготовитель/импортер/продавец не несут ответственности 
в случае возникновения недостатков изделия из-за непра-
вильных выполненых работ неавторизованными организа-
циями и специалистами.

ВНИМАНИЕ! 
Техническое (профилактическое) обслуживание изделия не 
входит в гарантийные обязательства изготовителя и про-
давца и является дополнительной платной услугой.

Для ряда территорий могут действовать исключительные правила гаран-
тии, увеличивающие срок на изделие или компоненты. Такие правила 
устанавливаются только по распоряжению Производителя официальным 
письмом Производителя.

ВНИМАНИЕ! 
Если изделие использовалось в соответствии с его целями 
применения, установленными Руководством по эксплуатации, 
в рамках осуществления предпринимательской деятельно-
сти, то гарантийный срок изделия составляет 3 (три) месяца 
с момента продажи изделия или 5 (пять) месяцев с момента 
производства изделия, если дата продажи не установлена.

ВНИМАНИЕ! 
Большинство приборов торговой марки Hyundai требуют про-
фессиональных консультаций со специалистами соответству-
ющей квалификации в процессе подбора, а также при вводе 
их в эксплуатацию. Производитель рекомендует приобретать 
приборы Hyundai только у авторизированных им продавцов. 
Перечень продавцов, не исполняющих полностью или 
частично требований производителя к правилам обслужива-
ния покупателей, а также требований производителя к пре-
доставлению стандартных условий приобретения приборов 
Hyundai представлен в соответствующем разделе на сайте 
www.hyundai-home.ru.
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Подпись покупателя (с расшифровкой)

Дата

Покупатель информирован о том, что он не вправе требовать возврата 
или обмена купленного изделия в порядке статьи 25 Закона «О защите 
прав потребителей» и статьи 502 Гражданского Кодекса РФ в соответ-
ствии с п.11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 
Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.

Подписывая данных гарантийный талон, Покупатель признает, что он: 
1. Проверил заполнение информации на стр. 27.
2. Получил Руководство по эксплуатации на изделие на русском языке.
3. Владеет всей необходимой информацией о приобретенном изделии 
и его потребительских свойствах, характеристиках в соответствии 
со статьей 10 Закона РФ «О защите прав потребителей».
4. Ознакомлен и полностью согласен с условиями и ограничениями га-
рантийного обслуживания, а также с условиями установки / подключения / 
сервисного обслуживания / эксплуатации приобретенного изделия.
5. Не имеет претензий к внешнему виду / комплектности / работоспо-
собности (если прибор проверялся в его присутствии при продаже) 
приобретенного изделия.
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Фирма-установщик

Номер сертификата

Дата установки

Мастер

Бланк гарантийного талона

ВНИМАНИЕ! 
Пожалуйста, потребуйте от продавца полностю заполнить 
бланк гарантийного талона и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Без подписи покупателя на странице 26 
Гарантийный талон является недействительным.

Сведения об установке изделия

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

Печать
фирмы-

продавца

Заполняется установщиком

Печать
фирмы-

установщика



Заполняется сервисным центром

«А»

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
сервисного

центра

«Б»

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
сервисного

центра

«В»

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
сервисного

центра

«Г»

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Печать
сервисного

центра



Отрывной талон «А»
Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-

продавца

Отрывной талон «Б»
Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-

продавца

Отрывной талон «В»
Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Заполняется фирмой-продавцом

Печать
фирмы-

продавца



Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Номер заказа-
наряда

Проявление 
дефекта

Мастер

Код неисправности

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного

центра

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Номер заказа-
наряда

Проявление 
дефекта

Мастер

Код неисправности

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного

центра

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Номер заказа-
наряда

Проявление 
дефекта

Мастер

Код неисправности

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного

центра



Город Наименование
АСЦ

Код 
города

Телефон Адрес

г. Альметьевск ООО «Компания 
«ТеплоСервисЦентр»

951 062-96-16 г. Альметьевск, ул. Бело- 
глазова, 139а, оф. 108

г. Березовский ООО «Лайт Климат» 343 385-84-00 г. Березовский, 
ул. Транспортников, 
д. 1, оф. 308

г. Волгоград ООО «Инженерно- 
Технический Центр 
«Энергия»

8442 52-59-35, 50-22-26 400075, г. Волгоград, 
ул. Домостроителей, 
д. 9

г. Дзержинск ООО «Авторизо-
ванный Серти-
фицированный 
Сервисный Центр 
«Радуга»

8313 28-14-78 коммерче-
ский отдел; 
8-930-801-06-06, 
28-13-85 централь-
ная приемка; 
8-830-800-99-22, 
21-86-30 1-я приемка

606024, Нижегород-
ская область, 
г. Дзержинск, 
ул. Чапаева, д. 69/2

г. Екатеринбург ООО «Сервисная 
служба»

343 213-38-89, 
201-26-11

620024, г. Екатерин-
бург, ул. Новостроя, 
1-А/2

г. Йошкар-Ола ИП Бешкарева С.В. 88362 45-73-68, 41-77-43 г. Йошкар-Ола, 
ул. Советская, 173

г. Казань ООО «Совершен-
ное тепло»

843 266-70-70, 
521-37-50

420044, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
пр-т Ямашева, д. 36

г. Москва ООО «Авангард 
Холго»

495 710-71-72
627-52-85

Ленинградское
шоссе, 57

г. Набережные 
Челны

ООО «КамТермо-
Сервис»

8552 369-379, 
8-905-372-29-27, 
8-986-913-05-62

г. Саранск ООО «ГазСервис» 8342 37-13-59, 27-04-46, 
27-01-27, 22-28-66

430019, РМ, 
г. Саранск, ул. Пр. 50 
лет Октября , д. 17

г. Симферополь ООО «ГАРАНТ- 
СЕРВИС»

8-978-121-95-75 295011, Республика 
Крым, г. Симферополь, 
ул. Пушкина, 35/2

г. Тула ООО «Теплосервис» 4872 700-070 (доб. 132), 
700-113

300041, г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 37

г. Ульяновск ООО «Современный 
сервис»

8422 73-29-19 432022, Ульяновск, 
ул. Металлистов, 16/8

г. Уссурийск ИП Кулябин С.А. 8-902-521-11-24 692519, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. 
Краснознаменная, 28. 
ООО «Хладсервис»

г. Чебоксары ООО «ГК Термо-
техника»

8352 57-32-44 428006, Чувашская 
Республика, г. Чебок-
сары, Президентский 
бульвар, д. 31

г. Ярославль ИП Экер Наталья 
Юрьевна (ЯрСервис) 

4852 283-300, 284-400 150045, г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, 52в

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров

Более подробную информацию о сервисных центрах в других городах можно узнать у продавца и на 
сайте: www.hyundai-home.ru.
Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров могут изменяться без предварительного уве-
домления покупателей. Если у вас возникли претензии к работе сервисного центра Hyundai в вашем 
городе, просьба информировать об этом Генерального сервисного партнера Hyundai по телефону: 
+7 (495) 627-5285 или электронной почте: service@hc-hvac.ru.
Ваши пожелания помогут нам организовать сервисную поддержку техники Hyundai на более высоком 
уровне. Спасибо за сотрудничество!
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