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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.
• Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током
30 мА.
• Подключать устройство к электросети можно только в том случае, когда электрические характеристики устройства совпадают
с данными электропитания. Данные устройства указаны на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.
• Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие поражения током! Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите от сети находящиеся в воде устройства, питающиеся напряжением >12 В перем. тока или >30 В пост. тока.
• Нельзя пользоваться устройством, если его корпус или электрокабели повреждены.
• Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде
не находятся люди.
Указания по технике безопасности
Электрическое соединение

• 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.
• Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
• Прибор, подключения и штекер не являются водонепроницаемыми, поэтому их нельзя прокладывать и устанавливать в воде.
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- RU • Защищайте штекерные соединения от влаги.
• Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке.
Безопасная эксплуатация
• Безопасное расстояние от прибора до воды должно составлять не менее 2 м.
• 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.
• Используйте для устройства только оригинальные запасные части и принадлежности.
• Выполнять технические изменения на устройстве запрещается.

О данном руководстве по эксплуатации
Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию FiltoClear
12000/16000/20000/30000, 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.
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Установка прибора
Рисуно
к (B)

Объект

1

Штуцер обратного потока воды, предназначенный для обратного течения очищенной прудовой воды

2

Штуцер поступления воды, предназначенный для поступления загрязненной прудовой воды

3

Рукоятка для очищения, путем ее подтягивания производится прессование фильтрующего материала.

4

Головка УФ-прибора с прибором контроля температуры, фиксатором и смотровое окошко для контроля за УФ-лампой. Автоматическое отключение УФ-лампы при перегревании, повторное включение после охлаждения.

5

Переключатель функций для переключения водного потока. Повернуть против часовой стрелки. Имеется 3 позиции.
I: Очистить и облучить воду
II: Очистить фильтрующий материал (Технология легкого очищения «Easy-Clean»)
III: Произвести водную очистку УФ-прибора и водной УФ-камеры

6

Обводной водовод, предназначенный для оптимизации воздействия УФ-излучения при большом проточном расходе воды

7

Штуцер оттока загрязненной воды, предназначенный для оттока загрязненной воды.

8

Крышка фильтра

9

Завинчивающийся колпачок с вмонтированным плоским уплотнением

10

Зажимное кольцо, удерживающее крышку фильтра на резервуаре

11

Уровни, предназначенные для маркировки максимальной глубины установки

12

Резервуар, находящийся под давлением во время работы (макс. 0,2 бар)

13

Мелкий фильтрующий материал для нитрификации и денитрификации

14

Крупный фильтрующий материал для нитрификации

15

Пластинчатый фиксатор, удерживающий фильтрующий материал на очистительном стержне

16

Очистительный стержень соединяет рукоятку для очищения и пластинчатый фиксатор

17

Фестонная трубка, удерживающая фильтрующий материал на расстоянии от водной УФ-камеры

18

УФ-камера для воды, предназначенная для подачи воды к прибору УФ-излучения

19

Стеклянная кварцевая трубка с УФ-лампой

Описание принципа действия прибора
A
Насос фильтра (включен в объем поставки только в наборе) нагнетает воду в герметичный резервуар, в котором она проходит различные уровни очистки, а затем попадает обратно в пруд. Образовывающаяся в процессе очистки прибором грязная вода может использоваться для удобрения сада.
B
Уровень очистки «Фильтрации»: Вода течет сквозь фильтрующий материал. Механические загрязнения задерживаются фильтрующим материалом. Взвешенные вещества и активный ил оседают на дне резервуара. На
фильтрующих материалах размножаются полезные бактерии, производящие биологическую очистку воды. Они
начинают свою деятельность, когда температура воды достигает + 10°C.
Крупный фильтрующий материал (синий)

Мелкий фильтрующий материал (красный)

высокая скорость потока

более низкая скорость потока

Бактерии для нитрификации

Бактерии для нитрификации и денитрификации

Превращение аммоний ->нитрат ->нитрит

Превращение нитрат -> азот

Уровень очистки «Облучение»: Вода облучается ультрафиолетовым светом УФ-лампы. Взвешенные в воде
водоросли и возбудители болезни погибают.
Обводной водовод: Обводной водовод служит для того, чтобы облучалась только часть обратной воды (ок.
25%), таким образом, достигается достаточная длительность облучения даже при большой скорости циркуляционного насоса.
Фильтр-стартер: Очистительное биологического действие прибора достигнет максимума только спустя несколько недель. Заселение фильтрующего материала фильтрующими бактериями может быть существенно
ускорено путем добавления бактерий фильтра-стартера.
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- RU Фирма OASE рекомендует:
– в качестве фильтра-стартера: OASE BioKick.
– в качестве ориентировочного определения данных о количестве рыбы в пруду: макс. длина рыбы ок. 60
см на 1 м3 прудовой воды.
– в качестве прудового насоса для FiltoClear 12000: Aquamax Eco 8000.
– в качестве прудового насоса для FiltoClear 16000: Aquamax Eco 10000.
– в качестве прудового насоса для FiltoClear 20000: Aquamax Eco 12000.
– в качестве прудового насоса для FiltoClear 30000: Aquamax Eco 16000.

Объём поставок
Рисунок (B)

Количество

Описание

1

FiltoClear фильтр напорный с УФ-прибором

1

Соединительный материал

20

2

Штуцер для шланга, прозрачный, 2”

21

2

Штуцер для шланга, прозрачный, 1 ½”

22

1

Штуцер для шланга, черный, 2”

23

1

Штуцер для шланга, черный, 2”, с резьбой

24

1

Штуцер для шланга, черный 1 ½”

25

1

Штуцер для шланга, черный, 1 ½”, с резьбой

26

3

Накидная гайка

27

1

Плоское уплотнение, черное

28

2

Проточное ушко, зеленое

29

4

Хомут для шланга

Использование прибора по назначению
FiltoClear 12000/16000/20000/30000, далее в тексте "Устройство", разрешается использовать исключительно
так, как указано ниже:
• Для механической и биологической очистки садовых прудов.
• Эксплуатация при соблюдении технических данных.
На прибор распространяются следующие ограничения:
•
•
•
•

Никогда не следует фильтровать никакие другие жидкости кроме воды.
Никогда не эксплуатируйте без протока воды.
Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.

Установка
A
Пожалуйста, при планировании учитывайте:
– Расстояние от прибора до воды: мин. 2 м (безопасное расстояние!).
– Не подвергать прибор воздействию открытых солнечных лучей.
– Секция обратного потока воды. Фирма OASE рекомендует: Расположите шланг обратного потока таким
образом, чтобы очищенный водный поток возвращался обратно в пруд не сразу, а, например, через течение ручья. Таким образом, он дополнительно насыщается кислородом.
– Разность высот между крышкой фильтра и секцией обратного потока воды: макс. 2 м.
Вариант установки 1: закопать в грунт вблизи пруда.
Выкопайте в грунте вблизи пруда яму, в которой расположите резервуар до обозначенного уровня (B 11).
Вариант установки 2: установить вблизи пруда.
Установите прибор вблизи пруда, обеспечив защиту от затопления (например, скрыв за кустарником). Поверхность грунта должна быть жесткой и ровной.
Подсоединение фильтровального насоса
Для работы напорного фильтра требуется фильтровальный насос (включен в объем поставки только в
наборе). Соединение с насосом должно производиться только с помощью напорных рукавов, рассчитанных на
давление минимум 0,2 бара и выдерживающих максимальное давление насоса.
К прибору могут быть подсоединены шланги с внутренним диаметром 1 1/2” или 2”.
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C
К прибору Вы можете подсоединить шланги с внутренним диаметром 1 ½” или 2”. Соответствующие шланговые наконечники имеются в комплекте поставки. Рекомендация: Используйте шланги с внутренним диаметром
2”, чтобы обеспечить прохождение воды по трубам с минимальной потерей давления.
В случае если Вы используете фильтр-стартер, поместите его в резервуар перед выполнением следующих
этапов установки (Запуск в эксплуатацию).
Установка секции поступления воды
Выполните следующее:
• Накидную гайку (26) проденьте через черный шланговый наконечник (22).
• Плоское уплотнение (27) наденьте на накидную гайку (26).
• С помощью накидной гайки закрепите шланговый наконечник на штуцере поступления воды (2).
• Шланговый хомут (29) наденьте на шланг (30).
• Шланг протяните через шланговый наконечник (до упора) и закрепите шланговым хомутом.
Установка секции обратного потока воды
Выполните следующее:
• Накидную гайку (26) проденьте через прозрачный шланговый наконечник (20).
• Проточное ушко (28) наденьте на накидную гайку.
• С помощью накидной гайки закрепите шланговый наконечник на штуцере обратного потока воды (1).
• Шланговый хомут (29) наденьте на шланг (30).
• Шланг протяните через шланговый наконечник и закрепите шланговым хомутом. Последний сегмент оставьте
свободным как смотровое окошко для наблюдения за потоком и загрязнением (D).
Установка секции оттока загрязненной воды
Образовывающаяся в процессе очистки прибором грязная вода может использоваться для удобрения. Рекомендация: Подсоедините отводной шланг (не входит в комплект поставки) и протяните его до удобного места
(например, до грядки).
Выполните следующее:
• Завинчивающийся колпачок (9) открутите от штуцера отвода грязной воды (7).
• Накидную гайку (26) проденьте через прозрачный шланговый наконечник (20).
• Проточное ушко (27) наденьте на накидную гайку.
• Шланговый наконечник закрутите на штуцере с помощью накидной гайки.
• Шланговый хомут (29) наденьте на шланг (30).
• Шланг протяните через шланговый наконечник и закрепите шланговым хомутом. Последний сегмент оставьте
свободным как смотровое окошко для наблюдения за потоком и загрязнением (D).
Закрыть секцию отвода грязной воды
Указание!
Во время работы фильтра штуцер для отвода грязной воды (7) или присоединенный к нему
шланг (30) всегда должны быть закрыты завинчивающимся колпачком (9) с вмонтированным
плоским уплотнением. Это будет препятствовать непреднамеренному опустошению пруда.
Выполните следующее:
• Шланговый хомут (29) наденьте на шланг (30).
• Шланговый наконечник (23) наденьте на шланг и закрепите хомутом.
• Шланговый наконечник закройте завинчивающимся колпачком с вмонтированным плоским уплотнением (9).
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УКАЗАНИЕ
Чувствительные электрические компоненты. Неправильное подключение может повредить устройство.
• Не подключайте устройство к источнику питания с регулированием яркости.
OASE рекомендует использовать биологический фильтр-стартер BioKick (бактерии фильтра-стартера OASE):
– При первом запуске в эксплуатацию:
– После ручного промывания фильтрующего материала
– После установки нового фильтрующего материала
– При повторном запуске в эксплуатацию после хранения/зимовки
В случае если Вы используете бактерии фильтра-стартера («Фильтр-стартер»), прибор сначала должен проработать в течение 24 часов без включения установки УФ-облучения. В случае если Вы не используете бактерии
фильтра-стартера, начните запуск в эксплуатацию сразу с этапа «Монтаж соединений».
Выполните следующее:
• Откройте резервуар (Очищение и техническое обслуживание / Открыть резервуар).
• Поместить бактерии фильтра-стартера (соблюдайте рекомендации соответствующей инструкции по применению!).
• Закрыть резервуар ( Очищение и техническое обслуживание / Закрыть резервуар).
• Монтаж соединений ( Установка).
• Проконтролировать прочность установки шлангов, завинчивающегося колпачка для оттока грязной воды и зажимного кольца с предохранительным стопором.
• При необходимости установить переключатель функций (J 5) в положение «Фильтрация воды» (40).
• Включить насос закачки прудовой воды.
• Если прибор намочен водой, сначала включить прибор УФ-излучения и, при необходимости, подождать 24
часа.
Включить штепсельную вилку в розетку. Прибор УФ-излучения включается сразу, одновременно загорается
синий световой индикатор (J 33).

Эксплуатация
При температуре воды ниже 10°C прибор больше биологически не активен. При температуре воды менее 8°C
или не позднее ожидаемых заморозков прибор необходимо снять с эксплуатации.
Нормальный рабочий режим: УФ-прибор включен. После ок. 8 000 часов эксплуатации УФ-лампу необходимо
заменить.

Исправление неисправности
Неисправность
Нет течения через штуцер обратного потока воды

Индикатор УФ-лампы не светится

Пропускная способность
фильтра
неудовлетворительна

Причина

Устранение

− Насос фильтра не включен.

− Насос фильтра включен

− Подводящее устройство засорено

− Проверить питающие кабели

− Переключатель функций находится не в
фазе «Фильтрация воды»

− Установить переключатель функций на «Фильтрацию воды»

− Подключение прервано либо не осуществлено

− Проверить подключение (сетевой штекер, заземление)

− Реле температуры отключило УФ-лампу

− Остудить УФ-лампу

− УФ-лампа неисправна

− Заменить УФ-лампу

− Стеклянная кварцевая трубка не установлена

− Установить стеклянную кварцевую трубку

− Переключатель функций находится не в
фазе «Фильтрация воды»

− Установить переключатель функций на «Фильтрацию воды»

− Прибор находится в эксплуатации слишком
мало времени

− Подождать ещё несколько дней/недель

− Очень загрязненная вода
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− Слишком большая наличность рыб и животных

− Поддерживать ориентировочное количество

− Фильтрующий материал загрязнен

− Очистить фильтрующий материал

− Стеклянная кварцевая трубка загрязнена

− Чистка кварцевой трубы

− УФ-лампа находится в эксплуатации более
8 000 часов

− Заменить УФ-лампу

- RU Изнашивающиеся детали
• Фильтровальные губки
• УФ-лампа, кварцевое стекло и круглое уплотнительное кольцо для кварцевого стекла

Очистка и уход

Снять головку УФ-прибора/надеть
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.
Снять головку УФ-прибора
E
Выполните следующее:
• На головке УФ-прибора (4) нажать синюю кнопку «Press» (31).
• Легко повернуть головку УФ-прибора против часовой стрелки.
• Аккуратно вытянуть головку УФ-прибора из крышки фильтра (8).
Надеть головку УФ-прибора
F
Указание!
Кольцевое O-образное уплотнение (32) крепко зажато на крышке водной УФ-камеры (4). Снимайте кольцевое O-образное уплотнение только в случае, если его необходимо заменить
(например, кольцевое уплотнение стало пористым).
Выполните следующее:
• Аккуратно вставить головку УФ-прибора (4) в крышку фильтра.
• Повернуть головку УФ-прибора по часовой стрелке до упора.
Синяя кнопка «Press» зафиксирована (31).
Відкрити/Закрити резервуар
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.
Открыть резервуар
G
Выполните следующее:
• Отодвинуть предохранительный стопор (36).
• Выдавить зацеп затвора наружу (35).
• Открыть зажимное кольцо (10) и снять его.
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- RU Закрыть резервуар
 H, I
Выполните следующее:
• Прочистить желобок (H 37) вокруг края резервуара.
• Уплотнение крышки (34) смазать жиром и плотно уложить его вокруг верхнего края резервуара (38).
• Прижать крышку фильтра (I 8) с пакетом фильтрующего материала (39) к резервуару, при необходимости использовать вес своего тела.
• Зажимное кольцо (10) расположить вокруг верхнего края резервуара (не зажимать сетевой кабель!) и соединить его части.
• Защелкнуть зацепы затвора (35).
• Вставить предохранительный стопор (36).
Очистить фильтрующий материал
При помощи функции Easy-Clean (использовать чистящую щетку с ручкой и прополаскивать водой) Вы легко
очистите фильтрующий материал, УФ-прибор и водную УФ-камеру.
 J, K, L
Выполните следующее:
• Снять завинчивающийся колпачок с отводного шланга или штуцера отвода грязной воды (K 7). Внимание: Не
потеряйте помещенное в колпачок уплотнение!
• Повернуть переключатель функций (5) в направлении против часовой стрелки и установить его в положение
«Очистка фильтрующего материала» (41).
• Повторно с силой потянуть очистительную рукоятку (3) вверх и снова нажать вниз до упора («качать»).
Производится очистка фильтрующего материала.
• Как только через прозрачный шланговый наконечник (20) станет видно течение только чистой воды, повернуть
переключатель функций (5) в направлении против часовой стрелки и установить его в положение «Очистка
УФ-установки» (L 42).
Производится очистка прибора УФ-излучения и УФ-камеры для воды.
• Как только через прозрачный шланговый наконечник (20) станет видно течение только чистой воды, повернуть
переключатель функций (5) в направлении против часовой стрелки и установить его в положение «Фильтрация воды» (J 40).
Производится фильтрация прудовой воды.
• Отводной шланг или штуцер отвода грязной воды (7) снова закрыть завинчивающимся колпачком (вложить
уплотнение!) (C 9).
Очистить стеклянную кварцевую трубку вручную
 E, F
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.
Выполните следующее:
• Выключите насос фильтра.
• Снимите головку прибора УФ-излучения (Очистка и техническое обслуживание\снять/надеть головку прибора УФ-излучения).
• Проверьте стеклянную кварцевую трубку (F 19) и кольцевое О-образное уплотнение (32) на наличие повреждений и, при необходимости, произведите замену.
• Протрите стеклянную кварцевую трубку снаружи влажной тканью.
• Наденьте головку прибора УФ-излучения ( Очистка и техническое обслуживание\снять/надеть головку прибора УФ-излучения).
• Включите насос фильтра.
• Включите прибор УФ-излучения.
Очистить прибор, а фильтрующий материал промыть либо заменить
Механічні навантаження та природне старіння обумовлюють зношення фільтруючого матеріалу. OASE рекомендує: До початку сезону замініть старий фільтруючий матеріал на новий.
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- RU  M, N, O
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.
Выполните следующее:
• Выключите насос прудовой воды.
• Отсоедините все шланги и шланговые соединения (M).
• Снимите головку прибора УФ-излучения (4) (Очистка/Техническое обслуживание\снятие/надевание головки
прибора УФ-излучения).
• Откройте резервуар (Очищение и техническое обслуживание / Открыть резервуар).
• Поднять крышку с пакетом фильтрующего материала (N 39) и положить на мягкую чистую подложку таким
образом, чтобы фиксатор пакета с фильтрующим материалом находился вверху (15).
Вынуть фильтрующий материал
• Проверить фильтрующий материал и либо промыть, либо заменить.
• Фиксатор фильтра (N 15) снять, открутив и вынув оба болта (43).
• Вынуть фильтрующий материал.
Произвести чистку деталей
Рисунок H
• Резервуар, зажимное кольцо, крышку (снять головку прибора УФ-излучения!) с УФ-камерой для воды (18) и
фестонной трубкой (17) промыть со всех сторон под сильной струей воды.
• При необходимости, отдельно промыть фильтрующий материал при сильном сжатии в проточной воде.
Установить фильтрующий материал:
Рисунок (P, Q)
• Установите на очистительных стержнях (16) поочередно сначала красный (13), затем синий (14) фильтрующий
материал таким образом, чтобы очистительные стержни находились в обоих пазах. Последним снова должен
идти красный фильтрующий материал (13). Всего устанавливаются 7 красных и 6 синих порций фильтрующего материала.
• По окончании на последнюю порцию фильтрующего материала установить фиксатор (15) с бортиком (44), обращенным к материалу.
• Снова закрепить фиксатор на очистительных стержнях с помощью двух болтов (Q 43).
• Снова установить все соединения ( Установка).
Заменить УФ-лампу
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.
ОСТОРОЖНО
Кварцевое стекло и УФ-лампа могут разбиться и вызвать порезы.
• Осторожно обращаться с кварцевым стеклом и УФ-лампой.
Указание!
• Иногда в стеклянной кварцевой трубке образуется конденсат. Образование конденсата
неизбежно, но это не влияет на работу и безопасность прибора.
• На стеклянной кварцевой трубке с течением времени могут образоваться царапины, или она
может помутнеть. В этом случае больше не может достигаться достаточная очистная производительность УФ-лампы. Стеклянную кварцевую трубку необходимо заменить.
• УФ-лампу необходимо менять после ок. 8 000 часов работы. Могут использоваться только
те УФ-лампы, имеющие обозначение и заданную мощность, совпадающие с данными на типовой таблице.
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- RU  R, S, T, U, V
Выполните следующее:
• Снять головку прибора УФ-излучения ( Снять/надеть головку прибора УФ-излучения).
• Протереть стеклянную кварцевую лампу (R 19) влажной тканью.
• Открутить на стопорном кольце (45) фиксирующий винт (46) и открутить стопорное кольцо.
• Снять стеклянную кварцевую трубку с кольцевым О-образным уплотнением (S 47).
• Вынуть УФ-лампу (T 49) из лампового патрона
• Снять с УФ-лампы транспортировочное крепление (48 и 50) и надеть его на новую УФ-лампу.
• Установить новую УФ-лампу.
• Снова надеть кварцевую трубку (U 19) поверх УФ-лампы (49).
• Кольцевое О-образное уплотнение (47) и стопорное кольцо (45) снова надеть на кварцевую трубку.
• Закрутить стопорное кольцо до упора (51).
• Притянуть стопорное кольцо (V) с помощью фиксирующего винта (46).
• Снова надеть головку прибора УФ-излучения ( Снять/надеть головку прибора УФ-излучения).
• Включить насос закачки прудовой воды.
• Вставить в розетку штепсельный разъем прибора УФ-излучения.

Снятие с эксплуатации/Хранение/Хранение в течение зимы
• Резервуар, шланги и соединения опустошить, насколько возможно.
• Произвести основательную чистку и проверить прибор на наличие повреждений.
• Крышку фильтра с прибором УФ-очистки и всеми фильтрующими массами удалить, почистить, высушить и
поместить на хранение, обеспечив защиту от замерзания.
• Место хранения не должно быть доступным для детей.
• Место установки закопанного резервуара обезопасить таким образом, чтобы оно не представляло собой риск
падения для человека либо животного.

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
Поддержите нас в наших стараниях не наносить вред окружающей среде, соблюдайте следующие указания по
утилизации!
Утилизировать через систему возврата. В каждом случае сделать электрические приборы непригодными к
использованию, отрезав сетевой кабель.

Утилизировать с домашним мусором:

Прибор УФ-очистки (электроника!)

Упаковка

УФ-лампа (ртуть!)

Использованный фильтрующий материал, уплотнения
Резервуар фильтра
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