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SYMPTOM

No hot water

Water too hot/

cold

No water flow

Continuous

water flow

PROBABLE CAUSE

1. Check power

2. Faulty cut out

3. Faulty thermostat

4. Faulty element

1. Thermostat set to

wrong temperature

2. Faulty thermostat

1. Frozen

2. No mains supply

Faulty valve / tap

ACTION

Check and replace as necessary.

Adjust thermostat.

Switch off, check and replace.

Switch off electrical power and

allow to thaw at room temperature.

Do not switch on again until full

water flow has been restored and

full checks for leaks made.

Check mains.

Check and replace.
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58 50 50265
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   DIMENSION  7 LITRE 15 LITRE

           A  334mm 583mm
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CABLE GRIP

CAPILLARY STAT

THERMOSTAT CONTROL

DRAIN PLUG

THERMAL CUT-OUT

INLET

OUTLET

TERMINAL BLOCK

ELEMENT

EARTH POST

R E D WIR E

B LAC K  WIR E

G R E E N/Y E LLOW
WIR E

E LE ME NT

T HE R MAL F US E

T HE R MOS T AT

T E R MINAL B LOC K

DOUB LE  P OLE
IS OLAT ING  S WIT C H

B R OWN

B LUE

G R E E N/Y E LLOW

MAINS  S UP P LY
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