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Модель

Номинальная тепловая 
мощность, кВт

Номинальная 
теплопроизводительность, кВт

Производительность горячей воды 
(при ∆t=25°C), л/мин

Номинальный расход газа, м³/ч

Диаметр дымохода, мм

Размер изделия (ВхШхГ), см

Вес нетто, кг

12M/MS

12 

10.08

6

1.16

90

44x31x12

5.3

16M/MS

16 

13.3

8

1.55

100

55x33x17.5

7.5

20M/MS

20

16.8

10

1.9

110

55x33x17.5

8.6

24M/MS

24

20.1

12

2.28

110

55x33x17.5

9.1

28M/MS

28

23.5

14

2.48

120

61x36x18.9

10

Тип газа

Номинальное давление газа, Па

Давление воды, МПа

Зажигание

Питание

Природный газ

1300

0.03-0.8

Автоматическое электронное

Постоянный ток, батарейки 3 В





Запрещается устанавливать аппарат рядом с источниками влаги, такими как мойки, ванные 
комнаты, раковины.

Электрод 
ионизационного
контроля пламени



Разгонная часть дымоотводящей 
трубы должна быть не менее 50 см.

Обязательно при долгом простое сливайте из неё воду. Делается это следующим образом:



В газовых проточных водонагревателях «Oasis» имеется датчик тяги, срабатывающий при
некорректной работе дымохода. Отключение датчика тяги недопустимо. При некомпетентном 
обращении с датчиком тяги возможны серьёзные последствия вплоть до летального исхода. 
Установка датчика тяги и замена пришедших в негодность деталей производятся только 
сертифицированными организациями и авторизованными сервисными центрами. 
При замене деталей аппарата могут быть использованы только запасные части, выпускаемые 
изготовителем. В случае неполадок в системе удаления продуктов сгорания подача газа к 
горелке прекращается. В случае повторяющихся отключений водонагревателя необходимо 
принять меры по устранению неисправности газоотведения. В случае постоянных перерывов 
в подаче газа обратитесь к специалисту.







ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЛЛОННОМУ (СЖИЖЕННОМУ) ГАЗУ
При подключении газового проточного водонагревателя «Оasis» к баллонному (сжиженному) 
газу необходимо поменять форсунки газовой горелки и регулятор газа. Данную процедуру 
должны выполнять специалисты сервисного центра или лицензированного по данному виду 
деятельности предприятия. Диаметр сопел горелки:

Природный газ, 1274 Па

Природный газ, 1960 Па

Природный газ, 2205 Па

Сжиженный газ, 2940 Па 0,79 мм

1,28 мм

1,14 мм

1,1 мм

Перед подключением аппарата к баллону со сжиженным газом убедитесь в том, что Ваш 
аппарат настроен на работу со сжиженным газом.
Баллон со сжиженным газом обязательно должен быть оборудован редуктором с давлением 
стабилизации паровой фазы 300 мм вод.ст. и производительностью паровой фазы 
не менее 1 м³/ч.

Внимание! Использование редукторов с давлением стабилизации, отличающимся 
от 300 мм вод.ст. запрещается.

Длина гибкого шланга для подключения аппарата должна быть не более 2,5 м, внутренний 
диаметр – не менее 12 мм. Гибкий шланг для подвода газа должен быть стойким к подводимому 
газу при заданных давлении и температуре. Перед входом в аппарат должен быть установлен 
запорный газовый кран. Запорный кран должен быть легко доступен. После окончания монтажа 
необходимо проверить места соединений и всю длину соединительного шланга на предмет
утечки газа. Во избежание несчастных случаев запрещается:
-хранить газовые баллоны и прокладывать шланги под прямыми солнечными лучами, вблизи 
от источников тепла (печь, плита, радиаторы отопления, другие нагревательные приборы);
- нагревать баллоны с помощью пламени или нагревательных приборов;
- использовать поврежденные газовые баллоны.

Рекомендуется хранить газовые баллоны в специальном металлическом шкафу, чтобы 
ограничить доступ к ним детей и посторонних лиц.
О переводе аппарата на другой вид газа в гарантийном талоне должна быть сделана 
соответствующая отметка мастером сервисного центра.






