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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.

► Поврежденный кабель заменять нельзя. Утилизация устройства.
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1 О данном руководстве по эксплуатации 
 

Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию FiltoMatic 
CWS , 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. 

 
 

 

2 Указания по технике безопасности 
 

2.1 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. 
 

► 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. 

 

► Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке. 
 

► Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для 
использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг). 

 

► Защищайте штекерные соединения от влаги. 
 
 

 

2.2 Безопасная эксплуатация 
 

► Включайте устройство FiltoMatic CWS только тогда, когда в воде нет людей. 
► УФ-блок предварительной очистки и насос для откачки грязной воды системы FiltoMatic CWS 

нельзя нести или тащить за провода. 
► Не включайте повреждённые устройства. При обнаружении дефектов электрических проводов 

эксплуатация Filtomatic CWS не допускается. В этом случае немедленно вытяните штекер из 
сети электропитания. Проведение ремонтных работ с проводами УФ-блока предварительной 
очистки или насоса для откачки грязной воды не допускается. Замените дефектные 
компоненты. Утилизируйте дефектные компоненты в соответствии с техническими 
предписаниями. 

► Нельзя открывать корпус УФ-блока предварительной очистки, насоса для откачки грязной 
воды, блока управления и их деталей, если иное не указано в настоящей Инструкции по 
эксплуатации. 

► Используйте только оригинальные запчасти и принадлежности. 
► Никогда не фильтруйте никакую жидкость кроме воды! 

 

► Излучение коротковолновой УФ-лампы даже в малых дозах опасно для глаз и кожи! Ни в коем 
случае нельзя работать с УФ-лампой с дефектным корпусом или вне корпуса. 

► Ни в коем случае нельзя работать с УФ-лампой без ротора очистки, поскольку он также 
является защитой для органов зрения от УФ-излучения. 

 

► Перенапряжение в сети может привести к неполадкам в работе устройства. Информацию об 
этом можно найти в главе «Устранение неисправностей». 
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3 Объём поставок 
► Откройте крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2), чтобы достать сборные элементы

(Рис. A).
Рис. В Количест

во 
Описание 

3 1 Резервуар FiltoMatic CWS 
4 1 Водоспуск DN75 
5 1 Плоская уплотнительная прокладка DN75 
6 1 Плоская уплотнительная прокладка 1 ½“ 
7 1 Уплотнительное кольцо DN40 
8 1 Насадка водоспуска DN40 
9 1 Насадка водозабора 1 ½“ 
10 2 Накидная гайка 
11 1 Хомут для шланга 

1 Руководство по эксплуатации 
1 Инструкция по быстрой сборке 
1 Гарантийный талон 
1 Гарантийная карта «Чистая вода» 
1 Карта продления гарантии 2+1 

 

4 Обзор 
Рис. С Наименование Описание см. в Главе … 
3 Емкость Монтаж, очистка и уход 
4 Водоспуск DN75 Монтаж 
8 Спуск грязной воды DN40 Монтаж 
9 Водозабор 1 ½“ Монтаж 
12 Индикация степени загрязнения Очистка и уход 
13 Держатель губки Очистка и уход 
14 Насос для откачки грязной воды Очистка и уход 
15 Контроллер Обслуживание 
16 УФ-блок предварительной очистки Очистка и уход 
17 Запорная задвижка для водозабора Пуск в эксплуатацию, очистка и уход 
18 Контрольное окно УФ-лампы Очистка и уход 
19 Стопорный крюк Очистка и уход 
20 Водозаборное отверстие Biokick 

CWS 
Пуск в эксплуатацию 

 

5 Правовые положения 

5.1 Использование прибора по назначению 
FiltoMatic CWS применяется в качестве фильтрационной системы для механической и 
биологической очистки садовых прудов при температуре от +4°C до +35°C. Прибор предназначен 
только для частного применения, его допускается использовать исключительно для чистки 
садовых прудов с наличием рыбы или без нее. 

5.2 Расширенные условия гарантии для OASE ClearWaterSystem 
Претензии по гарантии можно заявить только в адрес OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, 
D-48477 Hörstel, Германия, направив нам на условиях франко-фрахт или под собственный 
транспортный риск прибор или часть прибора, по которым имеются претензии, с оригинальный 
документом, подтверждающим факт продажи дилером OASE, с настоящим гарантийным 
документом, а также с описанием дефекта. В случае дефекта насоса для откачки грязной воды, 
УФ-блока предварительной очистки или контроллера необходимо отправить только отдельные 
дефектные компоненты (насос для откачки грязной воды, УФ-блок предварительной очистки, 
контроллер), а не весь прибор. 
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6 Монтаж 
Чтобы система FiltoMatic CWS с самого начала могла работать практически без технического 
обслуживания, Вы должны предварительно основательно очистить пруд. Для такой очистки OASE 
рекомендует илосос Pondovac. Если FiltoMatic CWS устанавливается в новый, только что 
устроенный садовый пруд, то такой очистки, как правило, не требуется. 

Установка FiltoMatic CWS (Рис. D, E) 
Составьте план установки FiltoMatic CWS. Благодаря тщательному планированию и учету условий 
окружающей среды Вы сможете добиться оптимальных условий эксплуатации для CWS. 
Следующие пункты помогут вам при планировании. 
► Оптимальная рециркуляция воды от FiltoMatic CWS к пруду обеспечивается с помощью ручей.

Профильтрованная вода из пруда обогащается кислородом перед тем, как она попадает
обратно в пруд. Если условия на месте не позволяют устроить ручей, то водоспуск необходимо
удлинить соответствующим образом с помощью трубы DN75, так чтобы профильтрованная
вода возвращалась обратно в пруд. Монтаж трубы DN75 описан в главе Монтаж.

► При установке необходимо обязательно провести выравнивание FiltoMatic CWS по
горизонтали, чтобы в случае переполнения избежать опорожнения пруда. Для выравнивания
используется водяной уровень.

► Следует принимать во внимание большой объем FiltoMatic CWS и соответствующий вес в
наполненном состоянии. Выберите подходящее основание или фундаментную плиту в яме,
чтобы избежать последующего оседания FiltoMatic CWS.

► Запланируйте достаточно свободного пространства для движения, чтобы была возможность
проводить работы по очистке и техобслуживанию.

► Выкопайте яму достаточных размеров для установки FiltoMatic CWS (Рис. D). При этом следует
учитывать, что FiltoMatic CWS можно закапывать до верхнего выступа (Рис. E, высота c). При
определении размеров выкапываемой ямы следует ориентироваться на следующую таблицу:

Модель a b c (+ высота фундаментной 
плиты) 

FiltoMatic CWS 7000 прим. 50 см прим. 50 см прим. 30 см 
FiltoMatic CWS 14000 прим. 50 см прим. 50 см прим. 50 см 
FiltoMatic CWS 25000 прим. 50 см прим. 70 см прим. 50 см 

► Наполните резервуар (3) водой, перед тем как засыпать грунт, чтобы избежать сдавливания
резервуара.

► Отведите конец трубы DN40 для спуска грязной воды как можно дальше от пруда, чтобы
откачанная грязная вода не попала обратно в пруд.
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7 Монтаж 
Монтаж FiltoMatic CWS 
FiltoMatic CWS поставляется в предварительно смонтированном виде. Вам остается всего лишь 
монтировать водоспуск и подсоединения для водозабора и спуска грязной воды. 

Насадка (8) для спуска грязной воды – прозрачная. Так что в дальнейшем в процессе очистки 
видна степень загрязнения вытекающей воды. Если из спуска грязной воды вытекает чистая на 
вид вода, то процесс откачки можно остановить. Очистка завершена. 

Монтаж спуска (Рис. F) 
1. Установить плоскую уплотнительную прокладку (5) на болт спуска, предварительно

смонтированный на корпусе, (25).
2. Навинтить водоспуск (4) на болт спуска (25).
3. При необходимости присоединить к водоспуску (4) трубу DN75 (26) для удлинения, чтобы

профильтрованная вода не попала обратно в пруд. Перепад трубы DN75 должен составлять
не менее 1,5 %.
В качестве удлинения для водоспуска OASE рекомендует:
– трубу DN75, 480 мм, черного цвета (№ для заказа OASE 55043)
– уголок для трубы DN75, 45°, черного цвета (№ для заказа OASE 55044)
– уголок для трубы DN75, 87°, черного цвета (№ для заказа OASE 55045)
– уголок для трубы DN75, T, черного цвета (№ для заказа OASE 55046)

Монтаж водозабора (Рис. F) 
1. Вставить насадку водозабора (9) и плоскую уплотнительную прокладку (6) в накидную

гайку (10) и прикрутить к резьбе (21) запорной задвижки.
2. Надвинуть шланговый хомут (11) на шланг, идущий от насоса Aquamax (24). Надеть шланг на

насадку водозабора (9) и зафиксировать ее с помощью шлангового хомутика.
В качестве шланга OASE рекомендует: спиральный шланг, зеленого цвета (№ для заказа
OASE 52981)

Перед монтажом конец шланга необходимо на две минуты опустить в горячую воду, чтобы шланг 
можно было легче надвинуть на насадку водозабора (9). 

Монтаж спуска грязной воды (Рис. F) 
1. Установить уплотнительное кольцо (7) на насадку водоспуска (8) и вставить в накидную

гайку (10). Затем прикрутить к резьбе предварительно смонтированного спуска грязной
воды (22).

2. Установить трубу DN40 (23) на насадку водоспуска (8). Конец трубы DN40 необходимо
проложить до того места, где может просачиваться откачиваемая грязная вода. Перепад трубы
DN40 должен составлять 1,5% … 2%.
В качестве удлинения для спуска грязной воды OASE рекомендует:
– Труба DN40, 480 мм, черного цвета (№ для заказа OASE 50307)
– Уголок для трубы DN40, 45°, черного цвета (№ для заказа OASE 50308)
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8 Ввод в эксплуатацию 

Внимание! Чувствительные электрические элементы. 
Возможные последствия: Прибор испорчен. 
Меры защиты: 
► Не подключать прибор к источнику питания с возможностью регулирования яркости.
► Не эксплуатировать прибор с выключателем с часовым механизмом.

Внимание! Опасное электрическое напряжение. 
Возможные последствия: Смерть или серьезные травмы. 
Профилактические мероприятия: Прежде чем погрузить руки в воду и работать с прибором, 
вытяните штепсельную вилку (Рис. G). 

Соблюдайте указания по технике безопасности! 
FiltoMatic CWS включается автоматически при подаче напряжения. 
Включение (Рис. G): Вставить штепсельную вилку (27) в розетку. 
Выключение (Рис. G): Вытянуть штепсельную вилку (27). 

Наполнить резервуар водой (Рис. C) 
► Перед пуском в эксплуатацию FiltoMatic CWS включите насос Aquamax. Резервуар (3)

наполняется водой. 
Для наполнения резервуара запорная задвижка (17) должна быть открыта. Для этого выжмите 
запорную задвижку (17) вниз до упора. 

Когда уровень воды в резервуаре (3) достигнет водоспуска (4), профильтрованная вода попадает 
через водоспуск (4) обратно в пруд. 
Информацию о других регулировках системы FiltoMatic CWS Вы найдете в следующей главе 
Управление. 

Наполнить биологический стимулятор фильтрации (Рис. C) 
Для быстрого формирования популяций бактерий рекомендуется использовать биологический 
стимулятор фильтрации OASE Biokick CWS (№ для заказа OASE 50295). Происходит заселение 
фильтрационной системы микроорганизмами, которые размножаются и обеспечивают 
уничтожение излишка питательных веществ для улучшения качества воды. 
► Залить в водозаборное отверстие (20) достаточное количество Biokick CWS в соответствии с

объемом пруда. 
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9 Обслуживание 

9.1 Обзор контроллера 

C1 Дисплей 

C2 Светодиодный индикатор для 
работы насоса для откачки 
грязной воды 

C3 Светодиодный индикатор для 
работы УФ-блока 

C4 Кнопка для работы насоса 
для откачки грязной воды в 
ручном режиме 

C5 Кнопка для регулировки 
программы очистки для 
насоса для откачки грязной 
воды 

C6 Кнопка для регулировки 
программы работы для УФ-
блока предварительной 
очистки 

Индикация контроллера 
Дисплей (C1) показывает 
− температуру воды в стандартном исполнении. 
− автоматически через 2 секунды после последнего нажатия на кнопку снова температуру воды. 
− при соответствующем выборе программу очистки. 
− при нажатии на кнопку сохраненные настройки. 
− оставшийся срок службы (ч× 100) коротковолновой УФ-лампы. 

Сообщения на дисплее (C1) 
− «LA» мигает с частотой 8 с 1×: Коротковолновая УФ-лампа отработала 7500 часов; осталось еще 500 часов 
− «LA» мигает с частотой 8 с 2×: Коротковолновая УФ-лампа отработала 8000 часов и должна быть заменена. 
− «PS» загорается с частотой 4 с: Насос для откачки грязной воды достиг макс. времени работы и заблокирован на 

1,5 часа. 

Светодиодный индикатор для насоса для откачки грязной воды (C2) 
− Светодиодный индикатор мигает зеленым светом: Частичное опорожнение резервуара. 
− Светодиодный индикатор горит зеленым светом: полное опорожнение резервуара. 
− Светодиодный индикатор горит красным светом: Насос блокирован. 
− Светодиодный индикатор не горит: Насос не активен. 

Светодиодный индикатор для УФ-блока предварительной очистки (C3) 
− Светодиодный индикатор горит синим светом: Устройство предварительной очистки с коротковолновым УФ-

излучением включено. 
− Светодиодный индикатор мигает с частотой 8 с синим светом: Устройство предварительной очистки с 

коротковолновым УФ-излучением в программе автоматического режима работы (AU). 
− Светодиодный индикатор не горит: Устройство предварительной очистки с коротковолновым УФ-излучением 

выключено. 
Указание: 
Встроенный термометр постоянно измеряет температуру воды, что является базовой величиной для программ режимов 
работы. 
Силиконовая защита защищает контроллер от загрязнения и не влияет ни на считывание показаний на дисплее, ни на 
работу кнопок. Контроллер является водонепроницаемым и может работать даже без силиконовой защиты. 
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9.2 Регулировка насоса для откачки грязной воды 
Степень загрязнения воды в пруде наряду с температурой воды определяется  в значительной 
мере рыбопосадкой. Насос для откачки грязной воды через определенные интервалы откачивает 
грязь со дна резервуара. С помощью четырех различных программ очистки можно индивидуально 
от степени загрязнения устанавливать интервал для откачки грязной воды в зависимости. Очистка 
длится прибл. 9 с. За цикл очистки расходуется прибл. 4 литра воды. В таблице показаны 
возможности выбора программ очистки. Программа очистки ИНТЕРВАЛ 1 содержит самое 
большое количество интервалов очистки, ИНТЕРВАЛ 4 - самое малое количество. Выберите 
программу, которая в наибольшей мере соответствует степени загрязнения воды в пруде. При 
поставке предварительно установлена программа очистки ИНТЕРВАЛ 2. 

Температура 
воды 

Программы очистки насоса для откачки грязной воды 
+ Интервалы   − Интервалы 

ИНТЕРВАЛ 1 ИНТЕРВАЛ 2 ИНТЕРВАЛ 3 ИНТЕРВАЛ 4 OF 
< 5°C откл. откл. откл. откл. откл. 
< 8°C 1 × в день каждые 2 дня каждые 3 дня каждые 3 дня откл. 
8°C - 14°C 2 × в день 1 × в день каждые 2 дня каждые 3 дня откл. 
15°C - 21°C 4 × в день 2 × в день 1 × в день каждые 2 дня откл. 
≥ 22°C 8 × в день 4 × в день 2 × в день 1 × в день откл. 

При температуре воды <0°C и >35°C программы очистки неактивны. Насос можно активировать 
только вручную. Для полной откачки необходимо в течение продолжительного времени 
удерживать кнопку PUMP (C4) в нажатом состоянии. 

Программ очистки для насоса для откачки грязной воды 
1. Нажать на кнопку INTERVAL (C5) . Программа очистки ИНТЕРВАЛ 2 отображается на

дисплее (C1).
2. нажимать на кнопку INTERVAL (C5) столько раз, пока не будет отображаться требующаяся

программ очистки.
3. Отпустить кнопку INTERVAL (C5), когда отображается требующаяся программ очистки.

– Настройка сохраняется, когда на дисплее (C1) примерно через 2 секунды отображается
температура воды.

Ручная откачка грязной воды 
Грязную воду в любое время можно откачать вручную. 
► Нажмите на кнопку PUMP (C4)

– Светодиодный индикатор (C2) мигает зеленым светом. Сразу же начинается удаление
грязи.

► Если Вы будете удерживать кнопу PUMP (C4) более 10 секунд, начнется полное опорожнение 
резервуара. Горит зеленый светодиодный индикатор (C2). Насос для откачки грязной воды
работает максимум 4 минуты. Вы можете остановить опорожнение, нажав на кнопку PUMP (C4)
один раз.

► Для предотвращения повреждений в результате перегревания макс. время работы насоса для
откачки грязной воды ограничено 12 минутами в 1,5 часа. При сильном загрязнении время
работы может быть ограничено 8 минутами. После достижения макс. времени работы насос не
может быть запущен вручную. На дисплее отображается «PS». Через 1,5 часа насос для
загрязненной воды готов к работе.
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9.3 Регулировка УФ-блока предварительной очистки 
Степень загрязнения воды в пруде из-за роста водорослей определяется в значительной мере 
температурой воды. УФ-блок предварительной очистки устраняет зеленые и взвешенные 
водоросли с помощью УФ-света под водой и таким образом является важным компонентом для 
очистки воды в пруде. В зависимости от температуры воды  с помощью рабочей программы AU 
включается и выключается УФ-лампа УФ-блока предварительной очистки через определенные 
интервалы, и таким образом происходит индивидуальная регулировка в соответствии со степенью 
загрязнения. В следующей таблице показана рабочая программа AU (автоматический режим) УФ-
блока предварительной очистки и рабочие состояния ON (Вкл.) и OF (Откл.). 
Температура воды Рабочие программы УФ-блока предварительной очистки 

AU ON OF 
УФ-лампа включена УФ-лампа выключена УФ-лампа постоянно 

включена 
УФ-лампа постоянно 

выключена < 8°C 8 ч 16 ч 
8°C - 14°C 48 ч 24 ч 
15°C - 21°C 72 ч 24 ч 
≥ 22°C 96 ч 24 ч 

При поставке предварительно установлена рабочая программа AU. 
► При включении в сеть запускается рабочая программа AU с интервалом Откл. Не горит УФ-

лампа. Если при пуске в эксплуатацию Вы используете Biokick CWS, то за счет этого
обеспечивается защита бактериальных культур в Biokick CWS.

► При ручном выборе рабочей программы AU УФ-блок предварительной очистки запускается в
интервале Вкл.

Регулировка рабочей программы для УФ-блока предварительной очистки 
1. Нажать на кнопку UVC (C6). Рабочая программа AU отображается на дисплее (C1).
2. Нажимать на кнопку UVC (C6) столько раз, пока не будет отображаться требующаяся рабочая

программа.
3. Отпустить кнопку UVC (C6), когда отображается требующаяся рабочая программа.

– Настройка сохраняется, когда на дисплее (C1) примерно через 2 секунды отображается
температура воды.

Снять показания счетчика отработанных часов УФ-блока предварительной очистки 
Срок службы УФ-лампы для УФ-блока предварительной очистки составляет 8000 часов. 
Встроенный счетчик отработанных часов считает по принципу обратного отсчета от этого значения 
по убыванию. 
► Удерживать кнопку UVC (C6) в нажатом состоянии в течение 5 секунд. На дисплее (C1)

отображается число.
– Умножьте это число на 100, чтобы получить оставшиеся часы работы.
– Пример: отображаемое значение '45'  100 = 4500 оставшиеся часы работы.

Сбросить показания счетчика отработанных часов УФ-блока предварительной очистки 
После замены УФ-лампы необходимо сбросить показания счетчика отработанных часов. 
1. Удерживать кнопу UVC (C6) в нажатом состоянии постоянно в течение 12 секунд!

– Через 5 секунд оставшийся срок службы отображается на дисплее (C1). Затем индикатор
мигает. Если на дисплее (C1) отображается температура воды, то показания счетчика
отработанных часов сброшены на 8000 часов.

2. Отпустить кнопку UVC (C6).
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10 Устранение неисправностей 
Неисправность Причина Устранение 
Контроллер не включается Отсутствует напряжение сети Проверить напряжение сети 

Проверить питающие провода 
Контроллер неправильно установлен на 
устройстве предварительной очистки с 
коротковолновым УФ-излучением 

Проверить положение контроллера 

Из слива DN75 вода не вытекает обратно 
в пруд 

Не включен насос Aquamax Включить насос Axuamax 
Закрыта запорная задвижка при открытой 
крышке 

Открыть запорную задвижку 

Не включается насос для загрязненной 
воды 

Заблокирован ротор насоса Очистить ротор насоса 
Резервуар уже опорожнен Заполнить резервуар 
Резервуар частично опорожнен, насос 
для загрязненной воды не может 
осуществлять всасывание 

Заполнить резервуар 

При температуре воды <0°C и >35°C 
программы очистки неактивны 

Насос для откачки грязной воды может 
быть приведен в действие только 
вручную. 
− Для полной откачки необходимо в 

течение продолжительного времени 
удерживать кнопку PUMP в нажатом 
состоянии. 

Насос для откачки грязной воды достиг 
максимального времени работы. На 
дисплее отображается «PS». 

Подождите 1,5 часа. После этого насос 
для откачки грязной воды снова готов к 
работе 

Коротковолновая УФ-лампа не 
включается 

Дефектная коротковолновая УФ-лампа Замена коротковолновой УФ-лампы 
По причине перенапряжения в сети 
сработало предохранительное 
устройство в устройстве 
предварительной очистки с 
коротковолновым УФ-излучением 

Отключить и снова включить напряжение 
сети, чтобы отменить срабатывание 
предохранительного устройства 
− Проверить при помощи смотрового 

окна, горит ли коротковолновая УФ-
лампа (голубой свет) 

− При необходимости включить для 
проверки коротковолновую УФ-лампу 
при помощи кнопки UVC (рабочее 
состояние ВКЛ.) 
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11 Очистка и уход 
 

 
Внимание! Опасное электрическое напряжение! 
Возможные последствия: смерть или серьезные травмы. 
Профилактические мероприятия: 
► Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите сетевое питание от всех приборов, 

находящихся в воде. 
► До проведения работ на приборе отключите сетевое питание. 

 
 
 

 

11.1 Чистка фильтровальных губок 
Интервалы между чистками зависят от степени загрязнения фильтровальных губок. Повышенный 
уровень воды на индикаторе степени загрязнения (Рис. C, 12) на внутренней крышке 
сигнализирует о том, что очистительная эффективность фильтровальных губок снижается. 
Очистка требуется, начиная со степени загрязнения 75%, или позже после переполнения. 
Таким образом, очистите фильтровальные губки (Рис. H, I, J) 
1. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3). 
2. Закрыть запорную задвижку (17), потянув ее вверх. 

– Вода из пруда в резервуар уже не попадает. 
– Указание: При закрытии запорной задвижки (17) из воздуховсасывающего патрубка 

брызгает вода. 
3. Несколько раз потянуть вверх держатель губки (13). 

– Фильтровальные губки сжимаются. Загрязнения вымываются. 
4. Нажать на кнопку PUMP (C4) на контроллере (15) более 10 секунд. 

– Светодиодный индикатор (C2) загорается зеленым светом. Грязная вода в резервуаре 
полностью откачивается. 

5. Открыть запорную задвижку (17), нажав на нее вниз. 
– Резервуар снова наполняется водой из пруда. 

 

 
При сильном загрязнении фильтровальных губок процесс очистки следует повторить. 

 
 

11.2 Достать и отделить друг от друга компоненты очистки 
Для очистки компонентов очистки: насос для откачки грязной воды (14) и УФ-блок предварительной 
очистки (16) и ухода за ними необходимо достать их из резервуара. Контроллер (15) установлен 
на УФ-блоке предварительной очистки. Компоненты очистки не прочно соединены с внутренней 
крышкой (47), а находятся в направляющих внутренней крышки (47) либо запорной задвижки (17). 
Компоненты очистки снимаются так (Рис. K) 
1. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3) (Рис. H). 
2. Закрыть запорную задвижку (17), потянув ее вверх. 

– Вода из пруда в резервуар уже не попадает. 
– Указание: При закрытии запорной задвижки из воздуховсасывающего штуцера брызгает 

вода. 
3. Компоненты очистки: насос для откачки грязной воды (14) и УФ-блок предварительной очистки 

(16) поднять из внутренней крышки (47) как одно целое . 
Компоненты очистки и контроле отделяются друг от друга так (Рис. L) 
1. Удерживать стопорный крюк (30) на УФ-блоке предварительной очистки (16) в нажатом 

состоянии. 
2. С силой стянуть контролер (15) с УФ-блока предварительной очистки. 
3. С силой стянуть соединительный кабель (28) насоса для откачки грязной воды с 

контроллера (15). 
4. Надеть силиконовые защитные колпачки для защиты открытых гнезд. 
5. Собрать компоненты очистки и контроллер в обратном порядке (Рис. M). 

– При сборке контроллера и УФ-блока предварительной защиты следует следить за тем, 
чтобы стрелки на обоих компонентах были направлены друг на друга. 

 
При сборке следует контролировать посадку уплотнительных колец (29) в местах соединения 
контроллера и УФ-блок предварительной очистки! При необходимости следует очищать 
уплотнительные кольца (29). В случае отсутствия или неправильной посадки уплотнительных 
колец электрические контакты подвергаются коррозии. Происходит необратимое повреждение 
компонентов! 

6.   
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11.3 Очистить насос для откачки грязной воды 
Очистка насоса для откачки грязной воды необходима, когда сильно загрязнен или заблокирован 
ротор двигателя насоса (33). Это может произойти из-за попадания чужеродных элементов, 
например, камней. Если насос для откачки грязной воды сильно загрязнен или заблокирован, 
светодиодный индикатор (C2) на контроллере (15) загорается красным светом. 
Таким образом, очистите насос для откачки грязной воды (Рис. N) 
1. Повернуть корпус двигателя (33), пока символ с «Замок открыт» не будет показывать на стрелку 

на верхней трубке (31).
2. Снять и очистить корпус двигателя (33).
3. Собрать в обратном порядке.

– Важно: Корпус двигателя (33) зафиксирован лишь тогда, когда символ «Замок закрыт» будет
показывать на стрелку на верхней трубке (31) (Рис. N).

4. Нажать на кнопку PUMP (C4) один раз.
– Светодиодный индикатор (C2) изменяет красный свет на зеленый. Происходит запуск

насоса для откачки грязной воды (14). Иначе из-за какой-либо неисправности насос для
откачки грязной воды (14) не запускается. По этому вопросу см. Главу Устранение
неисправностей.

5. При необходимости следует устранить перелив в верхней трубке (31). Для этого следует
открыть крышку трубки для грязной воды (32).

11.4 Замена УФ-лампы в УФ-блоке предварительной очистки 

Внимание! Опасное ультрафиолетовое излучение. 
Возможные последствия: Серьезные повреждения глаз и кожи. 
Профилактические мероприятия: Включать прибор только со смонтированным корпусом. 

дефектная УФ-лампа не отображается на индикаторе контроллера (15). Проверяйте 
функционирование УФ-лампы, осматривая ее через регулярные промежутки времени через 
контрольное окно (18) (Рис. O). 

УФ-лампа имеет ограниченный срок службы, по истечению которого ее необходимо заменить (см. 
также Главу Снятие показаний со счетчика отработанных часов УФ-блока предварительной 
очистки). 
1. Повернуть водный корпус (35), пока символ «Замок открыт» не будет показывать на стрелку на

верхней части УФ-блока (34) (Рис. O).
2. Снять водный корпус (35) (Рис. O).
3. Снять ротор очистки (37) с трубки из кварцевого стекла (45) (Рис. P).
4. Отпустить винт (40) на накидной гайке (39)и открутить накидную гайку (39) (Рис. Q).
5. Снять трубку из кварцевого стекла (45) с уплотнительным кольцом (46)путем вращательного

движения (Рис. R).
6. Снять защиту УФ-лампы (44) (Рис. R).
7. Достать УФ-лампу (43) из гнезда на верхней части УФ-блока (34) и заменить ее (Рис. R).
8. Собрать УФ-блок предварительной защиты в обратном порядке.

– Важно: Водный корпус (35) закрыт лишь в том случае, когда символ «Замок закрыт»
показывает на стрелку на верхней части УФ-блока (34) (Рис. O).

► При сборке следует следить за тем, чтобы упор (41) накидной гайки (39) нашел на упор (42) на 
верхней части УФ-блока (34). Лишь после этого можно вкрутить винт (40) ( Рисунок Q).

► Уплотнительное кольцо (36) на замке водного корпуса (35) прочно закреплено. Уплотнительное 
кольцо (36) можно снимать лишь в том случае, если его необходимо заменить, например, если 
оно стало пористым (Рис. O).

► В трубке из кварцевого стекла (45) образуется конденсат. Образование конденсата неизбежно, 
но это не влияет на работу и безопасность прибора.

► Трубка из кварцевого стекла (45) с течением времени может поцарапаться или потускнеть. В 
этом случае очистительная мощность УФ-лампы (43) уже недостаточная. Необходимо
заменить трубку из кварцевого стекла (45) .

1.
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11.5 Проверить ротор очистки 
Ротор очистки (37) очищает трубку из кварцевого стекла (45). Он приводится в движение потоком 
воды в водяном корпусе(Рис. P). 
Постоянное вращательное движение ротора очистки (37) приводит к износу подшипниковой 
втулки (38). Ротор очистки (37) подлежит замене (Рис. P). 
1. Повернуть водный корпус (35), пока символ «Замок открыт» не будет показывать на стрелку на

верхней части УФ-блока (34) (Рис. O).
2. Снять водный корпус (35) (Рис. O).
3. Проверить границу износа на подшипниковой втулке (38).

– Если подшипниковая втулка (38) изношена до отметки 0 мм, то необходимо заменить ротор
очистки (37) (Рис. P).

4. Собрать УФ-блок предварительной защиты в обратном порядке.
– Важно: Водный корпус (35) закрыт лишь в том случае, когда символ «Замок закрыт»

показывает на стрелку на верхней части УФ-блока (34) (Рис. O).

11.6 Замена фильтровальных губок 
Фильтровальные губки (49) необходимо заменять ежегодно. 
Фильтровальные губки заменяют так: 
1. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3) (Рис. H).
2. Закрыть запорную задвижку (17), потянув ее вверх (Рис. S).

– Вода из пруда в резервуар уже не попадает.
– Указание: При закрытии запорной задвижки (17) из воздуховсасывающего патрубка

брызгает вода.
3. Несколько раз потянуть вверх держатель губки (13) во внутренней крышке(47). Вода в

фильтрующих губках(49) находится под давлением (Рис. I).
4. Нажать на кнопку PUMP (C4) на контроллере (15) более 10 секунд (Рис. J).

– Светодиодный индикатор (C2) загорается зеленым светом. Откачивается грязная вода в
резервуаре.

5. Снять компоненты очистки: насос для откачки грязной воды (14) и УФ-блок предварительной
очистки (16) с внутренней крышки (47) (Рис. K).

6. Отпустить стопорные крюки синего цвета (19) с обеих сторон и снять внутреннюю крышку (47)
с держателями губок (13) с резервуара (Рис. S).

7. Слегка потянуть вверх держатели губки (13), вдавить оба стопорных крюка синего цвета (48) на
держателях губки (13) и вытащить из внутренней крышки (47) по направлению вниз (Рис. T).

8. Вдавить четыре стопорных крюка черного цвета (54) в верхнюю часть губки и вытащить
держатели губки (13) вместе с фильтрующим элементом (49) по направлению вниз (Рис. T).
– Указание: Последовательно нажать оба расположенных друг против друга стопорных

крюка (54) и вытащить по направлению вниз из внутренней крышки (47).
9. Использованный фильтрующий элемент (49) и нижнюю часть губки (55) вытащить из держателя

губок (13) (Рис. U).
– Утилизируйте фильтрующий элемент надлежащим образом.

10. Вставить сначала нижнюю часть губки (55), затем новый фильтрующий элемент (49) в
держатель губок (13) (Рис. U).
– Обеспечьте, чтобы фильтрующий элемент (49) был точно расположен в нижней части

губки (55).
11. Вставить держатели губок (13) с новым фильтрующим элементом (49) снизу во внутреннюю

крышку. При этом вытащить держатель губок как можно выше для того, чтобы оба стопорных
крюка синего цвета (48) и четыре стопорных крюка черного цвета (54) вошли в зацепление с
внутренней крышкой (Рис. T).
– Важно: Только когда все четыре черных стопорных крюка (54) зафиксированы, будет

обеспечено правильное положение фильтрующего элемента (49).
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11.7 Проведение полной очистки 
Легкие взвешенные частицы механически фильтруются фильтровальными губками и при 
необходимости уничтожаются биологическим способом. Взвешенные частицы, которые тяжелее 
воды, откладываются на дне резервуара и загрязняют его. Один раз в год необходимо проводить 
полную очистку, лучше всего тогда, когда Вы проводите подготовку FiltoMatic CWS к зиме. 

Полностью опорожнить резервуар 
Полное опорожнение длится максимум 4 минуты. 
1. Выключить насос Aquamax.
2. Открыть крышку (1) с помощью вращающейся ручки (2) и снять с резервуара (3) (Рис. H).
3. Трижды потянуть вверх держатель губки (13) ( Рисунок J).

– Фильтровальные губки сжимаются. Загрязнения вымываются.
4. Нажимать на кнопу PUMP (C4) более 10 секунд.

– Светодиодный индикатор (C2) загорается зеленым светом. Резервуар опорожняется.
– Вы можете остановить опорожнение, нажав на кнопку PUMP (C4) один раз. Резервуар

полностью опорожнен, когда насос для откачки грязной воды отключается, а через
прозрачную насадку водозабора (6) не вытекает вода.

Прочистить прибор 
Для этого необходимо снять гофровый отделитель (51) и пирамидальный грязенакопитель (52). 
Для этого необходимо полностью откачать воду из резервуара и снять внутреннюю крышку (47). 
Для этого прочтите предыдущую главу. 
Гофровый отделитель снимается и чистится так 
1. Нажать на стопорный крюк (50) вниз и достать гофровый отделитель (51) из направляющей на

резервуаре (3) по направлению вверх (Рис. V).
2. Вдавить стопорный крюк (52) вверху на гофровом отделителе (51) и разделить обе части

гофрового отделителя (51) (Рис. W).
3. Прочистить обе части водой и мягкой щеткой.
4. Собрать гофровый отделитель (51) в обратном порядке
5. Вставить гофровый отделитель (51) в резервуар (3) ( Рисунок Y).

– Стопорный крюк (50) должен зафиксироваться на запорной задвижке (17).
Пирамидальный грязенакопитель снимается и чистится так (Рис. X) 
Лишь при необходимости снимайте пирамидальный грязенакопитель (53). Разборка и сборка 
требует применения силы. 
1. Взять за нижнюю часть пирамидального грязеотстойника (53) и, сильно потянув вверх,

отсоединить от трех фиксаторов на дне резервуара.
2. Очистить защитную пирамиду (53) водой и щеткой.
3. Вымыть дно резервуара.
4. Установить пирамидальный отстойник (53) на фиксаторы, сильно нажав на него.

– Установка в фиксаторы четко слышна ("щелчок").
Между пирамидальным грязеотстойником (53) и дном резервуара предусмотрено расстояние 
примерно 8 мм. Через это расстояние насос для откачки грязной воды может откачивать грязь со 
дна резервуара. При сборе следует следить за соблюдением этого расстояния. Не пытайтесь 
вдавливать пирамидальный грязеотстойник (53) до дна резервуара со слишком большим 
усилием! 
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12 Изнашивающиеся детали 
Быстроизнашивающаяся деталь Модель Идент. № 
Коротковолновая УФ-лампа FiltoMatic CWS 7000 56112 

FiltoMatic CWS 14000 56237 
FiltoMatic CWS 25000 56237 

Трубка из кварцевого стекла FiltoMatic CWS 7000 13312 
FiltoMatic CWS 14000 13332 
FiltoMatic CWS 25000 13332 

Ротор очистки FiltoMatic CWS 7000 12703 
FiltoMatic CWS 14000 12705 
FiltoMatic CWS 25000 12705 

Фильтрующие элементы FiltoMatic CWS 7000 50901 (1×) 
FiltoMatic CWS 14000 50904 (1×) 
FiltoMatic CWS 25000 50904 (2×) 

 

13 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 

 
 

14 Хранение на складе/хранение в зимнее время 
Перед наступлением периода морозов компоненты очистки: насос для откачки грязной воды (14), 
контроллер (15) и УФ-блок предварительной очистки (16) необходимо поместить на хранение, 
обеспечив защиту от морозов. 
1. Проведите полную очистку (см. Главу Проведение полной очистки) и проверьте компоненты

на возможные повреждения. 
– Для резервуара (3) и фильтровальных губок (49) не обязательно обеспечивать защиту от

морозов. Однако сначала нужно полностью опорожнить резервуар (3) с помощью насоса. 
2. Закройте резервуар (3), так чтобы в него не могла попасть вода.

– Недостаточно лишь надеть крышку (1), поскольку вода попадает в резервуар через выемку
для контроллера.

В качестве крышки OASE рекомендует: 
– FiltoMatic Cap, размер L, для FiltoMatic 7000 CWS и 14000 CWS (№ для заказа OASE 50268)
– FiltoMatic Cap, размер XL, для FiltoMatic 25000 CWS (№ для заказа OASE 50269)

 

15 Утилизация 
Утилизируйте прибор согласно национальным правилам. 

http://www.oase-livingwater.com/zapasnyechasti

