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Перевод руководства по эксплуатации - оригинала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут
пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним.
• Дети не должны играть с устройством.
• Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без
надлежащего контроля со стороны взрослых.
• Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие поражения током! Прежде чем дотронуться до воды, отсоедините от электросети все приборы, находящиеся в воде.
• Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током
30 мА.
• Нельзя пользоваться устройством, если его корпус или электрокабели повреждены.
• Поврежденный кабель заменять нельзя. Утилизация устройства.
• Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость.
Указания по технике безопасности

Электрический монтаж согласно предписанию
• Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться
только квалифицированными электриками.
• Лицо считается квалифицированным электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве
специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и
национальных норм, директив и предписаний.
• При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику.
• Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на упаковке
или в данном руководстве.
• Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
• Безопасное расстояние от прибора до воды должно составлять не менее 2 м.
• Защищайте штекерные соединения от влаги.
• Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке.
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- RU Безопасная эксплуатация
• Запрещается носить или тянуть устройство за кабель
• Прокладку кабеля выполняйте с защитой от повреждений и так, чтобы через него нельзя было споткнуться.
• Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, когда в настоящем руководстве
по эксплуатации на это четко указано.
• В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в настоящем руководстве по эксплуатации.
Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную
службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
• Выполнять технические изменения на устройстве запрещается.
• Используйте для устройства только оригинальные запасные части и принадлежности.
• Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги.

Указания к настоящему руководству по эксплуатации
Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию AquaOxy 500, Вы сделали хороший выбор.
Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с
прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий
данного руководства по эксплуатации.
Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.
Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также
и инструкцию по эксплуатации.
Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации
Предупредительные указания
Классификация предупредительных указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые отображают степень опасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обозначает возможную опасную ситуацию.
• Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО
• Обозначает возможную опасную ситуацию.
• Несоблюдение может привести к легким или небольшим травмам.

УКАЗАНИЕ
Информация, служащая для лучшего понимания, а также для предотвращения возможного материального ущерба или вредного воздействия на окружающую среду.
Дальнейшие указания
А

Ссылка на рисунок, напр., рисунок А.

→

Ссылка на другую главу.

Объём поставок
A

Описание

Количество

1

AquaOxy 500

1 шт.

2

Воздушный шланг 5 м

2 шт.

3

Камень-аэратор

2 шт.

4

Y-образный распределитель

1 шт.

5

Запасная мембрана

2 шт.
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- RU Использование прибора по назначению
AquaOxy 500, далее в тексте "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:
• Для вентиляции и обеспечения садовых прудов кислородом.
• Для использования в фонтанных установках и прудах.
• Эксплуатация при соблюдении технических данных.
В зимний период прибор может использоваться в качестве приспособления от замерзания водоема. Условие:
не должна превышаться допустимая температура внешней среды.

Установка и подсоединение
B
• Соедините воздушные шланги с камнями-аэраторами и с тройниковым распределителем.
• Тройниковый распределитель соедините воздушным шлангом с насосом вентилятора.
– Перед сборкой укоротите воздушные шланги до требуемой длины.
– Воздушные шланги должны быть сделаны как можно короче.
 C, D
• Установите прибор горизонтально, устойчиво и так, чтобы его не заливало.
– Установите прибор выше уровня воды, так как он иначе может быть повреждён откатывающейся водой.
– Безопасное расстояние до воды должно составлять минимум 2 метра.
• Поместите камни-аэраторы в пруд.
– Воздушный шланг (воздушные шланги) должен быть защищён (должны быть защищены) и уложен(ы) без
перегибов; длина при этом должна быть минимальной.

Ввод в эксплуатацию
Включить: Подсоедините прибор к сети. Прибор включается немедленно.
Выключить: Отключите устройство от сети.

Исправление неисправности
Неисправность

Причина

Устранение

Устройство не работает

Отсутствует напряжение в сети

Проверьте сетевое напряжение

Прибор не нагнетает воздух или производительность неудовлетворительна

Камень-аэратор загрязнён

Очистите или замените камни-аэраторы.

Воздушный фильтр загрязнён

Очистить или заменить воздушный фильтр

Воздушный шланг перегнут или пористый

Уложите воздушный шланг без перегибов
или замените.

Мембрана повреждена

Замените обе мембраны.

Мембрана повреждена

Замените обе мембраны.

Прибор работает непривычно громко

Очистка и уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие опасного электрического напряжения!
• Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое напряжение от всех устройств,
находящихся в воде.
• Перед выполнением работ на устройстве отключите сетевое напряжение.
Открывание корпуса
E
• Выкрутите винты на нижней части корпуса и снимите верхнюю часть корпуса вместе с уплотнительным кольцом с нижней части.
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- RU Очистить воздушный фильтр
Необходимо выполнить следующие действия:
F
1. Извлеките держатель фильтра из верхней части корпуса с помощью отвёртки.
2. Снимите фильтровальный нетканый материал и выбейте его или - по ситуации - замените.
3. Вдвиньте фильтровальный нетканый материал в держатель фильтра.
– Обратите внимание на кольцо круглого сечения - оно фиксирует держатель фильтра на корпусе.
4. Собрать прибор в обратной последовательности.
Снятие двигателя
Если расход воздуха снижен, необходимо заменить мембраны пневмодвигателя. Для этого необходимо демонтировать пневмодвигатель.
Исходное условие: Корпус открыт. (→ Откройте корпус)
Необходимо выполнить следующие действия:
G
1. Отпустите винты устройства для снятия растягивающего усилия и извлеките линию подсоединения к сети.
2. Удалите винты на корпусе двигателя и снимите верхнюю часть корпуса.
– Между верхней и нижней частями корпуса находится уплотнительная пластина. Если она не сохранилась,
то необходимо её установить при сборке прибора.
3. Снимите винты на обеих сторонах корпуса двигателя.
4. Вытащите двигатель из корпуса.
– Используя надлежащим образом изогнутые скрепки или аналогичный инструмент, поднимите двигатель
из корпуса.
Заменить мембраны
Исходное условие: двигатель извлечён. (→ Снимите двигатель)
Необходимо выполнить следующие действия:
H
1. Приподнимите воздушную камеру из держателя мембраны.
2. Выкрутите винт из опорной шайбы и удалите его.
3. Стяните опорную шайбу.
4. Извлеките мембрану из её держателя.
5. Установите новую мембрану.
– Выступ мембраны должен располагаться в вырезе её держателя и правильно сидеть в пазу.
6. Прикрутите опорную шайбу винтом к мембране.
7. После замены обеих мембран: установите двигатель. (→ Установите двигатель)
Установка двигателя
Необходимо выполнить следующие действия:
I
1. с двух сторон: установите воздушную камеру на держатель мембраны.
2. Установите двигатель обратно в его корпус.
– Обратите внимание на то, чтобы выходные патрубки были обращены вверх.
3. Обеспечьте, чтобы кольца круглого сечения правильно сидели на выходных патрубках.
4. Прикрутите двигатель на обеих сторонах к верхней части корпуса.
– Теперь вкрутите вышерасположенные винты.
– Затяните винты крест-накрест!
5. Установите верхнюю часть корпуса на нижнюю и закрутите крест-накрест.
– Обратите внимание на то, чтобы устройство снятия усилия натяжения линии подсоединения к сети правильно входило в вырез корпуса.
– Обратите внимание на наличие и правильность посадки уплотнительной пластины.
6. Вложите устройство снятия усилия натяжения линии подсоединения к сети в вырез корпуса и зафиксируйте.
7. Корпус вентилятора: установите верхнюю часть корпуса и скрутите её с нижней частью.
– Следить за наличием и правильностью посадки уплотнительного кольца.
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- RU Хранение на складе/хранение в зимнее время
Если прибор находится в непрерывной эксплуатации, он может быть оставлен на морозе в установленном состоянии. В ином случае прибор следует хранить в сухом помещении (при комнатной температуре).

Изнашивающиеся детали
• Камень-аэратор
• Воздушный фильтр
• Мембрана

Запчасти
Благодаря оригинальным запчастям фирмы OASE
устройство безопасно и надежно в работе.
Рисунки и списки запчастей вы найдете на нашей интернет-странице.
www.oase-livingwater.com/zapasnyechasti

Утилизация
УКАЗАНИЕ
Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором!
• Выведите устройство из работы, обрезав его кабель, и утилизируйте через предусмотренную для
этого систему возврата.
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