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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 дотронуться до воды, отсоедините от электросети все приборы, находящиеся в воде.
• Нельзя пользоваться устройством, если его корпус или электрокабели повреждены.
• Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде
не находятся люди.
• Перед началом работ с прибором необходимо вынуть сетевой
штекер из розетки.
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).
• Защищайте штекерные соединения от влаги.
• Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке.
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• Встроенную в устройство УФ-лампу не разрешается использовать без корпуса или в поврежденном корпусе.
Ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог кожи и сетчатки глаз.
• 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. Насосы серии Filtral 1500/3000/6000 - это хороший выбор.
Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с устройством. Все работы на этом устройстве и с ним разрешается выполнять только в соответствии с
данным руководством.
Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.
Надежно храните данное руководство. При смене владельца передайте ему также и данное руководство.
Предупреждающие указания в данном руководстве
Классификация предупредительных указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые отображают степень опасности.
ОПАСНО
Указывает на прямую опасность, следствием которой может стать смерть или тяжелые травмы, если не
будут приняты соответствующие меры.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на возможную опасность, следствием которой может стать смерть или тяжелые травмы,
если не будут приняты соответствующие меры.
ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, следствием которой могут стать травмы легкой и средней тяжести,
если не будут приняты соответствующие меры.

УКАЗАНИЕ
Указывает на возможную опасность, следствием которой может стать материальный или экологический
ущерб, если не будут приняты соответствующие меры.
Ссылки с данном руководстве
 A Ссылка на рисунок, напр. рис. A.
→

Ссылка на другую главу.
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Filtral 1500/3000/6000 это подводный фильтр с насосом и УФ-очистителем. Фильтрующие материалы и УФочиститель в устройстве устраняют грязь, водоросли и бактерии. С помощью форсуночной трубки и набора
насадочных форсунок данное устройство можно использовать для создания фонтанчика.
Объем поставки
A
1

Filtral

Описание

1500

3000/6000





2

Подводный фильтр
2 × винта
− Для крепления подводного фильтра к стенке водоема.

3



–

Соединительный элемент для шарового шарнира

4



–

Отводной клапан с регуляторами потока
− Подключение для ручейка/распылителя воды, ½".

5





Накидная гайка
− Для фиксирования форсуночной трубки в вертикальном положении.

6





Форсуночная трубка

7





Крепление форсунки с держателем шланга

8





Насадочные форсунки (вулкан, лава, магма)
− создают различные водные картины.

9

–



Отводной клапан с регуляторами потока
− Подключение форсунки Вентури или ручейка/распылителя воды, 1".

10

–



Форсунка Вентури
− Для аэрации водоема

11

–



Шланг
− Засасывает воздух в форсунку Вентури

12

–



Ступенчатый штуцер для шланга с накидной гайкой

13

–



Переходник
− Промежуточный элемент для использования форсунки Вентури или для второго выхода отводного
клапана.

Использование прибора по назначению
Filtral 1500/3000/6000, далее в тексте "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано
ниже:
• Для чистки садовых прудов.
• Для эксплуатации с чистой водой.
• Эксплуатация при соблюдении технических данных. (→ Технические данные)
На прибор распространяются следующие ограничения:
• Использовать в прудах для плаванья не разрешается.
• Встроенный в устройство УФ-очиститель служит для уничтожения водорослей и бактерий в воде водоема. УФочиститель воды запрещается использовать в других целях или отдельно от корпуса устройства.
• Работать с другой жидкостью, кроме воды, запрещается.
• 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.

Монтаж

Работа с фонтанчиком
Устройство для работы с фонтанчиком должно располагаться горизонтально.
(→ Размещение устройства горизонтально)
 B, C
Отводной клапан монтируется на выходе из устройства вместе с форсуночной трубкой и насадочной форсункой.
• В зависимости от используемой насадочной форсунки создается определенная водяная картина.
Подключение ко второму выходу отводного клапана:
• Подключение шланга для ручейка/распылителя воды.
• Filtral 3000/6000: При использовании форсунки Вентури протяните воздушный шланг вдоль форсуночной
трубки и закрепите его в месте крепления форсунки. Воздушный шланг должен засасывать воздух и ни в коем
случае воду.
Резьбовое соединение затяните вручную.
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Устройство для работы без фонтанчика можно размещать как горизонтально, так и вертикально.
(→ Размещение устройства горизонтально)
(→ Размещение устройства в подвешенном состоянии)
 D, E
Подключение к выходу у Filtral 1500:
• Подключение шланга с помощью отводного клапана для ручейка/распылителя воды.
• Подключение форсунки Вентури (опционный компонент, 70364).
• На выходе ничего не подключают.
Подключение на выходе у Filtral 3000/6000:
• Подключение входящей в комплект поставки форсунки Вентури (возможно как с отводным клапаном, так и без
него).
• Подключение шланга для ручейка/распылителя воды (возможно как с отводным клапаном, так и без него).
• На выходе ничего не подключают.
Резьбовое соединение затяните вручную.

Монтаж

Размещение устройства горизонтально
При размещении в сухом месте должны быть соблюдены следующие условия.
F
• Сетевое подсоединение должно быть удалено от пруда не менее, чем на 2 м.
• Устанавливать прибор следует только ниже уровня поверхности воды.
• Расположите устройство так, чтобы насадочная форсунка находилась над уровнем воды.
• Поставьте устройство горизонтально на прочное, свободное от ила основание.
Размещение устройства в подвешенном состоянии
При размещении в сухом месте должны быть соблюдены следующие условия.
G
• Сетевое подсоединение должно быть удалено от пруда не менее, чем на 2 м.
• Устанавливать прибор следует только ниже уровня поверхности воды.
• Устройство должно работать без форсуночной трубы и без насадочной форсунки.
• Подвесьте устройство на шнуре, закрепив его за винты. Шнур закрепите на берегу водоема.
Настройка фонтанов/фонтанчиков
Фонтанчик регулируется длиной и вертикальным положением форсуночной трубки. Поток воды регулируется
двумя регуляторами потока на отводном клапане.
Необходимо выполнить следующие действия:
H
1. Установите форсуночную трубку на нужную длину.
2. Открутите накидную гайку, выправьте форсуночную трубку вертикально и снова затяните прочно накидную
гайку рукой.

Ввод в эксплуатацию
УКАЗАНИЕ
Устройство выйдет из строя, если его эксплуатировать вместе с регулятором яркости. В устройстве
используются чувствительные электрические компоненты.
• Не подключайте устройство к источнику питания с регулированием яркости.
Включить: Подсоедините прибор к сети. Прибор включается немедленно.
Выключить: Отключите устройство от сети.
I
Лампочка рабочего состояния показывает, когда в устройстве включена в работу УФ-лампа.
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Неисправность

Причина

Устранение неисправности

Прибор не работает

Отсутствует сетевое напряжение

Проверьте сетевое напряжение

Недостаточная или нерегулярная подача воды или высота фонтана
Не достигается желаемая прозрачность
воды

Форсунка забилась

Открутите и почистите насадочную форсунку

Большая потеря давления в линии подачи
воды для ручейка/распылителя воды

Длину шланга и соединительных частей снизить до минимума, шланги проложить по возможности прямо

Забиты впускные отверстия

Почистите корпус

Загрязнен фильтровальный материал

Прочистите фильтровальный материал

Заблокирован рабочий узел

Почистите рабочий узел

Сильно загрязнен водоем

Удалите водоросли и листву из водоема, замените воду

Грязное кварцевое стекло трубки

Почистите кварцевое стекло трубки

Сильно закручен регулятор протока

Правильно настройте регулятор протока

УФ-лампа перегрелась Термореле отключило
УФ-лампу

После охлаждения УФ-лампа снова включается автоматически

УФ-лампа повреждена

Замените УФ-лампу

УФ-лампа расположена в патроне неправильно

Правильно вставьте УФ-лампу в патрон

Высокая температура воды

Соблюдайте максимальную температуру воды
+ 35 °C

УФ-лампа не светится

После непродолжительной работы
устройство отключается

Очистка и уход
Рекомендации по очистке:
• Очистку устройства нужно выполнять по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
• На насосе нужно чистить прежде всего рабочий узел и корпус.
Использовать химические чистящие средства не разрешается. Химические чистящие средства убивают
поедающие грязь микроорганизмы в фильтрующих материалах и уменьшают, тем самым, эффективность работы фильтра.
Доступ к устройству
В целях очистки и техобслуживания устройство нужно открыть, чтобы получить доступ к фильтрующим материалам, насосу фильтра и УФ-очистителю или УФ-лампе.
Необходимо выполнить следующие действия:
J
1. Откройте зажимы на верхней чаше фильтра и снимите верхнюю чашу фильтра с устройства.
2. Выньте фильтровальные материалы.
Почистить фильтрующие материалы
Исходное условие:
• Корпус открыт. (→ Доступ к устройству)
Необходимо выполнить следующие действия:
1. Вынутые фильтровальные материалы тщательно промойте в чистой водопроводной воде.
2. Верхнюю и нижнюю чаши фильтра также нужно тщательно промыть в чистой водопроводной воде.
3. Соберите устройство в обратной последовательности.
Почистить насос фильтра
Исходное условие:
• Корпус открыт. (→ Доступ к устройству)
Необходимо выполнить следующие действия:
K
1. Насос фильтра вместе с УФ-очистителем выньте из устройства.
– Выньте также защитный наконечник сетевого кабеля из паза в нижней чаше фильтра.
2. Открутите накидную гайку и снимите насос фильтра.
3. Крышку насоса поверните против часовой стрелки и снимите ее.
– Проследите, чтобы не потерялось уплотнение.
4. Выньте рабочий узел из насоса.
5. Все части промойте чистой водопроводной водой.
6. Соберите устройство в обратной последовательности.
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7. Не забудьте про защитный наконечник сетевого кабеля. Его снова нужно вставить в паз нижней чаши фильтра.
Почистить УФ-очиститель
ОСТОРОЖНО
Кварцевое стекло и УФ-лампа могут разбиться и вызвать порезы.
• Работайте с УФ-очистителем осторожно, чтобы не порезаться.
• Чтобы не разбить стекло избегайте сотрясений, толчков и резких движений.
Из соображений безопасности УФ-лампа включается только тогда, когда УФ-очиститель правильно
установлен в устройстве.
Исходное условие:
• Корпус открыт. (→ Доступ к устройству)
Необходимо выполнить следующие действия:
L
1. Для облегчения работы с форсуночной трубкой открутите ее от устройства.
2. Насос фильтра вместе с УФ-очистителем выньте из устройства.
– Выньте также защитный наконечник сетевого кабеля из паза в нижней чаше фильтра.
3. Открутите накидную гайку и снимите насос фильтра.
4. Емкость для воды поверните против хода часовой стрелки так, чтобы метка стала против символа открытого
замка. После этого емкость для воды осторожно снимите с головной части устройства и промойте все части.
– Резкие толчки могут повредить кварцевое стекло или расположенную ниже УФ-лампу.
– Проверьте кварцевое стекло на наличие видимых повреждений.
– Чистка: Почистите кварцевое стекло снаружи влажной тканью, промойте емкость для воды чистой водой и
щеткой.
5. После чистки аккуратно надвиньте головную часть устройства снова на емкость для воды.
– Проследите, чтобы большое круглое кольцо было уложено правильно, чтобы корпус при этом закрылся
водонепроницаемо.
6. Головную часть устройства поверните по ходу часовой стрелки так, чтобы метка стала против символа закрытого замка.
7. Полностью соберите устройство в обратном порядке.
Заменить УФ-лампу
ОСТОРОЖНО
Кварцевое стекло и УФ-лампа могут разбиться и вызвать порезы.
• Работайте с УФ-очистителем осторожно, чтобы не порезаться.
• Чтобы не разбить стекло избегайте сотрясений, толчков и резких движений.
Из соображений безопасности УФ-лампа включается только тогда, когда УФ-очиститель правильно
установлен в устройстве.
Рекомендация: Для обеспечения оптимальной эффективности работы фильтра УФ-лампу нужно заменять после 8000 рабочих часов.
Исходное условие:
• Корпус открыт. (→ Доступ к устройству)
• Емкость для воды УФ-очистителя открыта. (→ Почистить УФ-очиститель)
Необходимо выполнить следующие действия:
M
1. Отверткой открутите предохранительный винт у накидной гайки на кварцевом стекле.
2. Открутите накидную гайку против хода часовой стрелки, затем осторожно выньте кварцевое стекло.
– Резкие толчки могут повредить кварцевое стекло или расположенную ниже УФ-лампу.
3. Осторожно выньте УФ-лампу из цоколя. Замените ее на новую УФ-лампу.
– Используйте только такие УФ-лампы, которые отвечают техническим характеристикам устройства.
(→ Технические данные)
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- RU 4. Кварцевое стекло вместе с накидной гайкой и круглым кольцом осторожно насадите снова на УФ-лампу.
– Проследите, чтобы круглое кольцо правильно лежало между накидной гайкой и резьбой на УФочистителе, чтобы кварцевое стекло при этом закрылось водонепроницаемо.
5. Затяните накидную гайку по ходу часовой стрелки до упора. Затем прочно закрутите предохранительный
винт на накидной гайке.
6. Аккуратно насадите головную часть устройства снова на емкость для воды.
– Проследите, чтобы большое круглое кольцо было уложено правильно, чтобы корпус при этом закрылся
водонепроницаемо.
7. Головную часть устройства поверните по ходу часовой стрелки так, чтобы метка стала против символа закрытого замка.
8. Полностью соберите устройство в обратном порядке.

Хранение на складе/хранение в зимнее время

Устройство не устойчиво к низким температурам, при ожидаемых заморозках его нужно демонтировать и
убрать на хранение.
Правильное хранение устройства:
• Тщательно очистить устройство, проверить на наличие повреждений, заменить поврежденные детали.
• Максимально опорожнить устройство, основательно прочистить и проверить на наличие повреждений.
• Максимально опорожнить шланги, трубопроводы и соединения.
• Защитить электрические разъемы от влаги и загрязнений.
• Храните насос погруженным в емкость с водой в защищенном от мороза месте.
• Открытые штекерные соединения защитить от влаги и грязи.

Изнашивающиеся детали

• Фильтрующие рабочие материалы (среды)
• Рабочий узел
• УФ-лампа, кварцевое стекло и круглое уплотнительное кольцо для кварцевого стекла

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.
• Утилизировать УФ-лампу нужно через созданную для этого систему сдачи и приема промышленных
отходов.
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