
Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding
Installation, User and Service Manual

anleitung

,

Installations-, Benutzer- und Wartungs
Manuel d’installation, Mode d’emploi, Manual d’entretien

Manual de Instalación, Usuario y Servicio
Manual de Instalação, Utilização e Manutenção
Manuale Installazione, d’uso e manutenzione

Instrukcja Serwisu, Obsługi I Montazu
Εγκατάσταση Χρηστών και Εγχειρίδιο Σέρβις

Innovation has a name.
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Opakowanie
Opakowanie	chroni	urządzenie	przed	
uszkodzeniami	w	trakcie	transportu.	
Zastosowany	materiał	pakunkowy	
jest	przyjazny	środowisku,	nadaje	się	
do	recyklingu,	a	także	może	zostać	
zutylizowany	w	relatywnie	prosty	i	
przyjazny	środowisku	sposób.

Utylizacja
Stare	i	wycofane	z	eksploatacji	
urządzenia	zawierają	substancje,	które	
muszą	zostać	poddane	recyklingowi.	
Podczas	utylizacji	takich	urządzeń	
należy	przestrzegać	lokalnych	przepisów	
dotyczących	przetwarzania	odpadów.

Nie	należy	nigdy	utylizować	starego	
urządzenia	wraz	ze	standardowymi	
odpadami	komunalnymi,	lecz	
pozostawić	je	w	najbliższym	punkcie	
zbiórki	elektrośmieci.	W	razie	potrzeby	
odpowiednie	informacje	można	uzyskać	
u	dystrybutora/instalatora.	Stare	
urządzenie	należy	przechowywać	poza	
zasięgiem	dzieci.
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Opis techniczny
Podgrzewacze	mogą	zostać	podłączone
do	kanałów	kominowych	o	minimalnej
średnicy	80	mm	i	maksymalnej	130	mm.

Wymiar BT 85 BT 100

A 1585 1780

B 1450 1640

D 645 675

E 735 765

G 130 130

K 375 375

M 1505 1685

N 1505 1685

R 285 285

S 1280 1460t

1 Wlot	zimnej	wody

2 Wypływ	ciepłej	wody

3 Blok	sterowniczy	gazu

4 Kurek	spustowy

5 Przyłącze	dodatkowe

Wszystkie	wymiary	podane	w	mm	(wzaokrągleniu	do	10	mm).
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Rys.3	-	Wymiary.
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Dane techniczne
Kategoria	urządzenia:	2ELwLs3B/P

Opis Jedn. BT 85 BT 100

Dane dotyczą ziemnego (GZ35 - 13 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna	moc	cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 13 13

Ciśnienie	podawne	na	palnik mbar 9,5 8,2

Zużycie	gazu	*) m3/h 3,3 3,5

Średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2	x	0,27 2	x	0,27

Średnica	głównej	dyszy mm 5,45 6,00

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	ΔT	=	45K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	30K l/h 551 585

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	50K l/h 330 351

Dane dotyczą ziemnego (G25 - 20 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna	moc	cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 20 20

Ciśnienie	podawne	na	palnik mbar 9,3 12,9

Zużycie	gazu	*) m3/h 2,8 3,0

Średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2	x	0,27 2	x	0,27

Średnica	głównej	dyszy mm 4,80 4,50

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	ΔT	=	45K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	30K l/h 551 585

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	50K l/h 330 351

Dane dotyczą ziemnego (G20 - 20 mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna	moc	cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 20 20

Ciśnienie	podawne	na	palnik mbar 12,5 8,7

Zużycie	gazu	*) m3/h 2,4 2,5

Średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2	x	0,27 2	x	0,27

Średnica	głównej	dyszy mm 3,90 4,50

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	ΔT	=	45K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	30K l/h 551 585

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	50K l/h 330 351

Emisji	Tlenków	Azotu	(NO2) mg/kWh	GCV 161 193

*	 Zużycie	gazu	przy	1013,25	mbar	i	15°C.
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Opis Jedn. BT 85 BT 100

Dane dotyczą płynnego (propan/butan - G30 - 36mbar):

Nominalne	obciążenie	cieplne	(dolna	wartość) kW 22,6 24,0

Nominalna	moc	cieplna kW 19,2 20,4

Ciśnienie	zasilania	w	sieci mbar 36 36

Zużycie	gazu	*) kg/h 1,8 1,9

Średnica	dyszy	palnika	zapłonowego mm 2	x	0,16 2	x	0,16

Średnica	głównej	dyszy mm 2,20 2,25

Czas	podgrzewu	c.w.u	przy	ΔT	=	45K min. 43 55

Wydajność	ciągla	ciepłej	wody	przy	ΔT	=	30K l/h 551 585

Informacje ogólne:

Pojemność Litr 265 355

Przyůŕcza	wody	**) - 1"	-11,5	NPT 1 1/4"	-11,5	NPT

Przyłącze	gazu - ISO 7 - Rp½ ½ ISO 7 - Rp½

Kurek	spustowy - ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT

Przyůŕcze	dodatkowe	**)
(Np.	dla	przewodów	cyrkulacji	lub	zaworu	T&P)

- ¾ -14 NPT ¾ -14 NPT

Maksymalne	ciśnienie	robocze bar 8 8

Ciężar	własny	bez	wody
(wraz	z	opakowaniem)

kg 117 144

**	 Dla	szczelnego	połączenia	złączek	NPT	mogą	zostać	zastosowane	złączki	rurowe	z	gwintem	wg	 
ISO	228/1-G	lub	ISO	7/1-Rpľ.

Opis Jedn. BT 85 BT 100

Zát'ažový	Profil - XXL XXL

Klasa	Energetická	Účinnost'	(Etykieta	Energetyczna) - C C

Energetická	Účinnost' % 55 51

Dzienne	Zużycie	Energii	Elektrycznej kWh 0.000 0.000

dzienne	zużycie	paliwa kWh	GCV 44.969 47.754

Woda	Zmieszana	o	Temperaturze	40°C	(V40) ltr. 635 926

Ostatné	Zát'ažový	Profily - - 3XL

Energetická	Účinnost' % - 60

Dzienne	Zużycie	Energii	Elektrycznej kWh - 0.000

dzienne	zużycie	paliwa kWh	GCV - 78.348

Woda	Zmieszana	o	Temperaturze	40°C	(V40) ltr. - 583
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BT 85

Jedn. GZ35 G25 G20
Propan/
Butan

Ciśnienie zasilania w sieci            mbar 13 20 20 36

Ciśnienie podawane na palnik     mbar 9,5 9,3 12,5 30,0

Średnica dyszy głównej                mm 5,45 4,80 3,90 2,20

Średnica dyszy palnika 
zapłonowego mm 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,16

BT 100

Jedn. GZ35 G25 G20
Propan/
Butan

Ciśnienie zasilania w sieci            mbar 13 20 20 36

Ciśnienie podawane na palnik     mbar 8,2 12,9 8,7 30,0

Średnica dyszy głównej                mm 6,0 4,50 4,50 2,25

Średnica dyszy palnika 
zapłonowego mm 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,16



1918

������������������������
�����������
�
 	������������������
�
 	�����������������������

������������������� �

 ��������������������������������

�����������������������������
��������������������������������
����� �

�
 ��������������������������
�������������������������
��������

� ��������������������������
���������������������������
�	���
�������������������������������
���������������������������������
��������
�	������������������
��������������������������
���������������������������������
����������������
���������
����������������������������
������������������� �����������
�� 


� 	�������������������������������
������������������������������


� �������������������������


���
������������������������



20 19

���������������������������
�������������������������������
� �������������������������

�
	����������������������������	�
������
�����������������������
����������	�����������������	��	�
�������������	���������	�������
������������	�	�������������������
������������������������������
��
�������������������������
������������������� ������������ �

� ����������������������������	���
����������������������������������

� ����������
���������������
� ������������������������������

����������������������� �
�� ������������������������

������
�����
������������	�
���������������������
�������
������	����� �

�� ��������������	���������������
����������	������������������	�	��
���������������	���������
���������������

�����������
��	��������
����������������������������������
���	��������������������������
����������������������������������
�������������������������

������������
��������������������������������
�����������������������
��������
����������������������������������
�����������������
�� ������������	�����
	������

��������������������
�� �����������������������������
��

������������������������������
�������������������
��������
����

�� ����������������������������
������

�� ���������������������������
���������������������������

�� ������������������������

������������������������������
�����������������������������������
�������	���������������������������
������������������������������������
�����

��	�������
�� ������������������
������������

����������������������������
�� ���������������������������

���������������������������
�������
������	�����������
���������������������������� �

����������������������
�������������



2120

�� ��������������������
�
	� ����������������
�����������
�� ���������������������������
����

����������������������������
�� ������������������������

�������������
�������
��������
���������������������
���
������������
�����

 � ��������������������������
�������������������������
�����������������������������
��
�������������
������
���
�������������������������
���������������������������
���������������������������������
	�����������
��
�����
�������
��
�

������������������������������
��������
��������
��������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
���������

���
	������
�����������������������������
������
�����������������
��������������
�
��
��������
������
��������������
������������
����������������
�����
������
���������������������
�����������
�������

�������������
���������������������������
���
������������
�������
���
���
���������������
��������������������
�����������������������
�����������������������������������
����������
�������������������
����������������������������������
�����������������������������
���������������������������
���������������������������������
��������������������������������

�����
���������
���
����
�����
������������
�����
������
�����������������������
���������������������������������
���������������������������������
��
�������

�������������
����������
���
����������������������

�
��������������������
�������������������
����
���
���
�����
������������������������
�������
����������������������������������
��
��
��������������������������
����������������������
�����������
����������������������������������
�
��
���������������������������������
��
��������
��������
������������

������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
���������������
��������������
�
���
�������������
����������������
����������������������������������
��������������
�����
�

���
����������
����������
�
���
��
��������������������������������
�������������������������������������
�
������������������������
�
���������������������
���������������
�������������������������������
������������������������
��������
�
�����������������������
�������������
���
��
�������������
��������
������������

���
�����������
������������
����������
�� ���������������������������

��������������������
�
�� �����������
�����������������


���������������������������������
�����������������������

�� �������������
���������
������������������������������
�����
�

	� �����������������������������



22 21

���������������������������������
�����
����	��������������������
����������������������	���
��������������	����
���
�
�����

�� �������������������������
���������������������
�����
����������

�� ��
���������������������
����
�������������������������
�����������������

�� ��
�����������������������
���
�
����������
������
���	���������

�������������������������������
������
��
�������������
����������������
������������������������	����
���
��

������
	�����	���
�����������
�����
 ���������������	�������������

������ ��������������������������
��	�����������������������
���
���������	���������������������
����
�������������������
��������
�
���	��������������	������������
�������������������������������
����������������������������
�������������
��

��������
	��������������
��
����������������
�������������
�������������
������
��
���������������������	����������	
�������
��
������������
�������
���������
��������������������
����������

�����
�	�����	��	����
��������
�������������������	����	
����������������������������
���
�������������������
������
����
��������������
������
�������������	���
������������������
�
���������������	�����������
�������	������������������
����
����������
������	�����������
�
�	��������	�������
���
�

�����	�

���	���������	��
�������������� ����������	��
����������	��������������	��
�����



2322

�� ��������������
���������

��
	���������
����

�����
���������������������������������
��������������������
���������������
������������	��������������

��������������� ���
�� ��������
���������������

��������
��������������������
�� �����������������������������


�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������	��
���������������������������
���������������
�����������

�� ���������������������������������
�����������������������������
�

�����������
�� ��������
 ��������������������

�������������������������������
�������������	������

�� ����������	�����������������
������������������ ���	������
�������
���� ������������� ����

�� �������������������������������
���������

�� ���������������������	������
������������������������������
���������������������������������
������������������������

�� ��	������� ����������
����������
�������������������������	�
��������������������������������
����������
��������������	����� ������
������������������������	�
�����������������
������

�� �����������������������������
�� ��	�������������
����������� ��
�� ����������	�����������������

������
������������������ 
�����������������������������������
������������������������	�
���������������������������

���	�������
�������������������������������������
��������������������	�������¡���������
�����������������������������������
����
���������������������������������
¢����������������	����������������
�����������������	�������������� 
�������	���������������	�����	�
����������������	������������������
���������������£������	�����������
����������������	������������������
�����������

���������¤���������
���������¤���������
���������¤���������
���������¤���������
���������¤���������

���������������������������
����������������������������������
�������£����	�������������������������
��������� �	������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������� ��������������	������
����������������������¥��� 
���������������������������	����������
���	�������������������������������

����������������
� ��	����
���������������������¦�����������
��	�����������������������������
�������������������������
����������������������¦���	������
������������������ �����������
����������	������
�����������������������	��������
���������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������	������������������
������������������
����������������
�����������	����������
����
�������������������������������
�������
��������������������������
��������������������������������������
�������
�����������������	������
��
���������
������������������
�����������



24 23

����������������������
�����������������������������������
��������������
	����������	�����
�����
�������������
������������������
����		��������������	������	��
�������	���������������
��������
�������������������	�������
�����
������������	��
���
	�����������
��	�����
�����������

����������	���
��
������		�
�
	��������������������	������
�������	��	����������	��� ��
�
����		���������
�������	��	�
�����������������	�����������	���
�����	���



2524

������������������������������������������

���������������������������
�����
�	�

�������������

�����������������������

�����������������������������	�

����������������������������������

�����������������	���

�������������������������������

��	��������������������� ���
��������������
�����������

��	��������������������� ���

�����������������������
��������
	���

�����������������	���

���������������
���������	������
��������������������������������
����

������������������������

���������������������

 ��������������������

������������
��������������
�
���������	�������

��������
���������������������
���
��������������	���������

����������

�����������
���������
	������

�������
�����
�
	�����

��������
������������
�
������������
����

������������

�������������� ����
���� 	�����������������

������������������������	�����������	�����
���������������������������������
����������
�������������������������������������������������
	�������

�����������������������������
�	�

���������������������
�����
��

�������������������������������
��������

������������������������������

��������������

��������������

����������	���������������������������
��������

��	���������������������������������������������
�����������	���������������� �����	������������������
����������������
���
������������������������
���
�����������������������������������������

������������
������

����
������������ ����������������
�����������������������������������������
���
��������������������������������������
���������������������

���������������������������
������

��	����������������������������������
����������
������������������������������
�

��������������������������������������
���������
�	�����������

��	�������������������������������������	�����
�����������������������

������� ���������

��������
��

�����������������



26 25

�������������

����������������������������������
������
��	��������	������������������
��	������������������� ��������
������������������	������������������
����������������	�����������������
��������������������������������
���������������
�������������������
�������������	����	����

��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��	�
������	������������������������������
��������������������	�������������������
�������������	�������������	����������
���������������������������������
	�������������������������������������
�������������������������������
��	�������������������������
��	�
������	����

�����
��	��������������������������
������������������������������������
������������������������������������

��	��������	��������������������������
������������������
��	��������	�������
�������������������������������������
��������������������������������������
�����������
��	��������	�����������
����������������������������	��
��������������������� ����	������������
���������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������������
���������������������������
����������
�	��������������������	�����������

�������������������������������
��������
�����������	����������������������
���������������������������������
������������������
������������������������������
����������������������������������


��	��������	�����������������������
�������������	����������������������
	�����������������������������������
����������������������������������
�����������
��	�������������������������
���������������������	�	�������
��������������������������	���������
��������������������������������������
�������������������	�������������
��	�������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
��	��������������
��������������������������
���������	�������	���������������
����������
��	���������������������������
�����������	����	�������������
��������������������
��	������
�������������
�������������������������������	����
������������������������
	����	������������������������
�����������
��	���������������
������������������������������
������������������������	��
��������
��������	����������
���������������������������������	
	����������������������������������
����������������������������������
������������������	���������������
���������������������������
�����������
��	��������������������
�������	�����������������
������������������������������������
��	�����������������������
���������������������������	����
	������������������������������
��������	������������	��������	���
������������	������������������
	�������������������������	������
���������������	����������������������
����������������������������������

�����������	����������������������
��������������������������������
�������

��������	����������������������
����������
�����������	���������������������
�����������



27

�������������������������������
�
�����	��������������������

������
������������������	����������
�����������
�	�������������
��
��������������	������������	���������	
������	���	���������������������
�	��������	��
�����	�������������
��������
��������������
������������������������
�����
������
�������������������	������	�����	����

����������	��	������	���������������
��	��	������������
���	������������
�
��������������
������������	��	�
�����	�����
���������	���	������
�����	�
���	����������	������	�����	�����������
�������������	�
�	�������	��������
���	����� �������	����������
�������	
������	�������	�������
�����	������	�
������������������������
������������������������������	�
�����
���
���������
������������	��	����
���	���
��������������	��

�������������������������
�����	����	���	�����������	
����
����	������	��	���������������	�
���������������
�������
�����
�����������������������	�����
�����	�����������
�����������	�
�����������������	�����������	
��	�
�����	�����
�����	��������

�������
����	��
���������������������
���	��	��

������������������
��������	���������������������
��������	����������
�������������
���������	�����
���������
�������
�
�������������	�����������������
���
������������������
���	�����������	
�
���������	�����������������	�����
��
��������	������������	����������
��	��
�������	
�
�����
��	��������������������������
�������������������������
�����������������������
�������������
�������	
��	�����	�����������
��������	�����������	���������
�������

�����	�����������
����������������������	
���	�������������	�������������������	�

����
����������	�����
����������������
��
������
��	���	����������
��	�
��������	��	�����������	
��	�����

�����	���	������������������	��	���
����������������������	�
����
���
����
����������������	�����������
�����
�
���������������������	���	��
���
���������������	���������	����
�������

�	�	��������������������	���������
���
��������������	�

���� ��
������



28

������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

�����
��	���������: .............................................................................................

������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
����������������������� �������������������������������������������������������������������������

�����
�������������� ����� ���������
��������������	���������������� ��
������������������������
����������������������������������
��������������� ������������
���������� �



0311881 R0







Nederland
A.O. Smith Water Products Company B.V.
Postbus 70
5500 AB VELDHOVEN

0800 - AOSMITH (2676484)
info@aosmith.nl
www.aosmith.nl

France
A.O. Smith L’Eau Chaude SARL
14, allée Charles Pathé
1800 Bourges

01 3975 5140 ou 008008 - AOSMITH (2676484)
info@aosmith.nl
www.aosmith.fr

United Kingdom
A.O. Smith Water Heaters
Unit B8 Armstrong Mall, Southwood Business Park,
Farnborough, Hampshire, GU14 0NR

0870 - AOSMITH (267 6484)
info@aosmith.nl
www.aosmith.co.uk

Deutschland
A.O. Smith Water Products Companny B.V.
Postbus 70
5500 AB Veldhoven

+31 40 29 42 500
info@aosmith.nl
www.aosmith.de

Uw Installateur
Your Installer
Ihr Installateur

Votre Installateur
Su Instalador

Instalador
Ditta Installatrice
Twój Instalator

Eγκαταστάτη Σας




