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DRAIN

HOT
OUTLET

OVERFLOW

MAINS COLD FEED

NB THE HEATER MUST BE LEVEL WITH OR
HIGHER THAN THE HIGHEST OUTLET

FIG : 1 TYPICAL INSTALLATION

SERVICING
 VALVES
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RUBBER WASHER

ADJUSTING SCREW 
WITH LOCKING NUT

CISTERN TANKOUTER CASING

NYLON SPACER

LOW PRESSURE SEAT

FLOAT ARM

SMALL PLASTIC NUT

FIG 3 : FLOAT VALVE -  FITTING

SECURING NUT

WALL

WALL FIXING BOLT

WASHER

SPACING COLLAR

                 FIG 2 : HEATER FIXING DETAILS
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OVERFLOW ASSEMBLY

NYLON SPACER

OUTER CASECISTERN 
TANK

RUBBER WASHER

DIP TUBE

FIG 4 : OVERFLOW - FITTING
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FIG 5 : ELECTRICAL CONNECTIONS

NEUTRAL TERMINAL
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ACTIONPOSSIBLE CAUSESFAULT
1. Check switches closed.
2. Check fuses/MCB. If blown/tripped 
    identify cause  and  and rectify before 
    replacing/re-setting.
3. Check supply cord not damaged.

1. Electrical supply fault.Water not heating

2. Check cut-out. If operated, reset and
    check thermostat for failure in the 
   closed position or too high a setting. See
   section 3.0
  If necessary replace thermostat/thermal 
  cut-out .
   

2. Thermal cut-out tripped.

4. Check thermostat for failure  open 
 circuit, replace if necessary.

4.  Thermostat faulty 
    - open circuit.

Water too hot 1. Check thermostat setting.1. Thermostat set too high.

3. Element failure. 3. Replace element.  See section 6
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