
     

Models: 715ES, C800ES, C920ES, C920ESC, 2400ES, 2700ES

Measuring gas pressure

Service Bulletin G3-03

Introduction

 ��� ����� �� ���� ��� ���� ������� ���������� �� ���� ����� ����������� ����� �� ���� ��� ���� ������� ���������� �� ���� ����� �������� 
��� ��� �����y ���� b� ���q����.

  �� �� ���������� �� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��q���������� ���� �� ���������� �� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��q���������� �� 
ALL ��� ����������� ��� ��� ���� ������� �y����. P����� �������� 
��� N�������� F��� G�� C��� NFPA 54�� �� � ����� ��� ������������ �� 
y�� ��� ������� �� ��� ���������y ��� ����� ����.

Tools needed:
 M���������
 P������� ���� ����� ���v��
	 Small	flat	head	screw	driver

Preparation

1.  S��� ��� ��� �����y �� ������ ���� ���������� �������� ���� ��� 
v��v�.

2.  L������ ��� P������� ���� ������ ���� ����v� ������ ��v��. (F��. 1)

Step 1 Step 2Step 1 Step 2

                   Figure 1

3.   L����� ������ ��� �������� ���� ���� ��� ��� v��v�.  (F��. 2)
4.		 Loosen	screw	inside	the	left	test	port	with	a	small	flat	head	

����� ���v�� (�� ���� ����v�).  C�������� ���������� ��b� �� ��� 
����  ����. (F��. 2)

                   Figure 2

Static Pressure Test

1.  T���� ��� �����y b��k ���.
2.  R����� S����� P������� ��������. 
3.  S����� P������� �������� ����� ��� �v�� �������� ���� ������ b� 

���� ����� 15"WC.  S����� P������� �������� �� ���� ��� �������v� ��y 
�� ���� �����y ��������.  P������ �� O��������� P������� ���� �� 
����k ��� ���q���� �����y ��������. 
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Operating Pressure Test

NOTE:	Reset	any	error	codes	with	reset	button	first.
1.  P���� ON/OFF ������ �� ��� OFF ���������.  (F��. 3)
2.  P���� ���� ���� ��� P������  ' ' b������ ���� ����� ON/OFF 

������ �� ON ���������.  (F��. 3)
3.  A� ����� �� ‘188’ �� ������y���� ������� “P������” b������ ���� ��� 

������y ������ ���� ‘P2’.  (F��. 3)

                   Figure 3

4.  P���� ��� ������ ' ' b�������� ������ P1 �������.  (F��. 4)

                   Figure 4

5.		 Turn	on	a	high	volume	of	hot	water	flow	(at	least	6	gpm)	and	the	
������ ���� �������.

6.			If	heater	display	reverts	back	to	P2,	open	more	hot	water	fixtures	
to	allow	sufficient	flow.		Press	the	plus	' ' b������ ������ P1 
��������� ��� ��� ������y.

7.  O������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� ������� �y���� 
at	maximum	output.		Record	operating	pressure	reading	
�������� �� ��� ��� v��v� ���� ����.

8.  M������� ���������� ��������� ��� ���� ����� ���� b� ������ ��� 
T�b�� 1. O��������� ��������� b���� ��� ���������� �������� ���� 
result	in	error	codes,	insufficient	degree	rise	for	the	hot	water	
b����� ���� ���� ���� b� ���������.

M������� O��������� P��������                                   T�b�� 1 

M����� N������ G�� L�q��� P�������

715ES�� C800ES�� 
2400ES�� 2700ES

4.0" W.C. 9.0" W.C

920ES�� 920ESC 3.5" W.C. 8.0" W.C.

9.   T���� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���������� �������� ��� ������� 
v��v�.

9.  R���v� ���������� ���� ���������� ���� ���� �������y �������� 
����� ������� ����. 

10. R������ ��� �����y ������� v��v� ���� ������� ������ �� ���v���. 

!       WARNING  

SECURELY TIGHTEN GAS PRESSURE 
TEST PORT SCREW TO PREVENT GAS  
LEAK.  FAILURE TO DO SO COULD
RESULT IN SEVERE PERSONAL INJURY  
OR DEATH.  

Common causes of low gas pressure

  A��������� ��� ����������� �� ���� �� ����� �" �.D.A��������� ��� ����������� �� ���� �� ����� �" �.D.
		 �as line was not si�ed large enough. �ost often found in retrofit�as	line	was	not	si�ed	large	enough.	�ost	often	found	in	retrofit	

�������������.
		 The gas filter on the bottom of the unit is clogged with pipeThe	gas	filter	on	the	bottom	of	the	unit	is	clogged	with	pipe	

���� �� ����� ��b���.
  G�� ����� �� ��������� �� ���� ��� �� ����v�� ���q���� ���������� ��G�� ����� �� ��������� �� ���� ��� �� ����v�� ���q���� ���������� �� 

����������� �� �� �������v�. H�v� ��� �� �������� �������� v����y 
������ ���������� ���� �������y.


