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Установка впускного регулятора 
Малюнок (F) 
Снять блокировку (9) (потянуть входной регулятор на себя) и в то же время переместить входной регулятор (5) 
в требуемое положение (от 0 до 4). 
− 0: Закрыть второй вход. Вода всасывается только через корпус (кожух фильтра). 
− от 1 до 3: Вода всасывается через корпус (кожух фильтра) и второй вход. 
− 4: Второй вход максимально открыт. Вода всасывается только через второй вход. 
Рекомендация: 
− При эксплуатации с закрытым вторым входом устанавливать входной регулятор (5) на 0. 
− При эксплуатации с сателлитным фильтром или скиммером устанавливать  входной регулятор (5) в 

диапазоне от 1 до 4. 
Установка прибора в сухом месте 
Малюнок (E, F) 
Установите Aquamax так, чтобы он не подвергался прямому воздействию солнечных лучей (max. 40 ºC). 
Открыть зажимы (3) и снять верхний корпус фильтра. 
Снять скобу (4) и вынуть насос из нижнего корпуса фильтра. Вынуть из насоса всасывающий адаптер (6) и 
входной регулятор (5). 
Удалить винты для фиксации держателей (7). Удалить держатели с нижнего корпуса фильтра. 
Вставить резиновые подставки (8) (входят в комплект поставки) в отверстия на нижней стороне держателя (7). 
Вставить насос обратно в держатель (7) и зафиксировать скобами (4). 
Присоединить всасывающую и напорную линию. Необходимые монтажные принадлежности входят в комплект 
поставки. 
 

Пуск в эксплуатацию 
 

 

 
Внимание! Насос не должен работать всухую. 
Возможные последствия: Насос выйдет из строя. 
Меры защиты: Регулярно контролировать уровень воды. Принципиально данное устройство должно 
размещаться под водой. 

 

 

 
Внимание! Установленное температурное реле автоматически выключает насос при перегрузке. 
После охлаждения двигателя насос снова автоматически включается. Опасность возникновения 
несчастного случая! 

 

 

 
Внимание! Чувствительные электрические элементы. 
Возможные последствия: Прибор выйдет из строя. 
Меры защиты: Не подключать прибор к источнику питания с возможностью регулирования яркости. 

 
 

Подайте электропитание следующим образом: 
Включение прибора: Сетевую вилку трансформатора подключить к розетке. Прибор включается немедленно. 
Выключение прибора: Отсоединить сетевой штекер трансформатора. 
 

 

 
Указание: 
Максимальная производительность совершенно нового насоса достигается только после нескольких 
часов работы. 

 
 

При пуске в эксплуатацию насос автоматически выполняет предварительно заданную программу 
самодиагностики, что занимает около двух минут (Environmental Function Control (EFC)). При этом насос 
вращается с различной скоростью и распознает, находится ли он в режиме сухого хода / блокировки или в 
погруженном состоянии. В режиме сухого хода / при блокировке насос автоматически отключается примерно 
через 90 секунд. Насос регулярно автоматически пытается повторно запустить двигатель. В случае 
неисправности прекратите подачу электропитания и погрузите насос в воду или устраните неисправность. 
После этого Вы снова можете включить прибор в работу. 
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Очистка и уход 
 

 

 
Внимание! Опасное электрическое напряжение. 
Возможные последствия: смерть или серьезные травмы. 
Профилактические мероприятия: 
− Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно вытяните сетевые штекеры всех находящихся в 

воде приборов. 
− Перед проведением работ с прибором вытянуть сетевые штекеры прибора. 

 

Прочистить прибор 
В случае необходимости выполняйте чистку прибора чистой водой и мягкой щеткой. 
− Ни в коем случае не применяйте агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут 

разрушить корпус или отрицательно воздействовать на функционирование прибора. 
− При сильных отложениях извести для чистки насоса может также использоваться домашнее, 

общераспространенное моющее средство, свободное от уксуса и хлора. Насос затем основательно промыть 
чистой водой. 

 

Прочистить насос 
Малюнок (E, G) 
Отсоединить шланги от прибора. Открыть зажимы (3) и снять верхний корпус фильтра. 
Снять скобу (4) и вынуть насос из нижнего корпуса фильтра. Вынуть с насоса всасывающий адаптер (5) и 
регулятор (6). 
AquaMax Eco Premium 6000 12 V: 
− Повернуть корпус насоса против часовой стрелки (штыковой затвор) и удалить его. 
− Прочистить корпус насоса, уплотнительное кольцо и рабочее колесо щеткой под чистой водой. 
− Проверить детали на наличие повреждений и в случае необходимости заменить. 
− Собрать в обратном порядке. 
AquaMax Eco Premium 12000 12 V: 
− Удалить болты и извлечь корпус насоса. 
− Промыть корпус насоса, рабочее колесо и плоское уплотнение щеткой под чистой водой. 
− Проверить детали на наличие повреждений и в случае необходимости заменить. 
− Собрать в обратном порядке. 

Неисправность 
Неисправность Причина Устранение 

Прибор не создает вакуума Отсутствует напряжение сети 
Заблокировано рабочее колесо/работает 
всухую 

Проверить напряжение сети 
Очистить/проверить подводящие линии 

Недостаточный проток воды Загрязнены фильтровальная 
чаша/сателлитный фильтр 
Забит шланг 
Шланг перегнут 
Слишком высокие потери в шланговых 
линиях 

Чистка 
Очистить, в случае необходимости заменить 
Проверить шланг, в случае необходимости 
заменить 
Уменьшить длину шланга до необходимого 
минимума 

После короткой работы прибор отключается Загрязнена фильтровальная чаша 
Сухой ход 

Чистка 
Проворить подводящую линию 

 
 

Утилизация 
 

 

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для 
этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания 
кабеля. 

 

Хранение прибора, в т.ч. зимой 
Прибор морозоустойчив до минус 20 °C. Если Вы будете хранить прибор вне водоема, тщательно вычистите 
его мягкой щеткой и водой, проверьте, нет ли повреждений, и храните его в погруженном или заправленном 
водой состоянии. Штекер не должен находиться в воде! 

Ремонт 
Поврежденный корпус отремонтировать невозможно, его дальнейшая эксплуатация запрещается. 
Утилизируйте прибор надлежащим образом. 
Изнашивающиеся детали 
Рабочий узел является изнашивающейся частью, гарантийное обязательство на него не распространяется. 
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