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 1 2 3 4 5 6 7 8 
DE Motor-

kopf 
Filterschaum Saugschlauch Ablauf-

schlauch 
Verlängerungs-

rohre 
Düsen Auffangbeutel Papierfilter 

EN Motor 
head 

Foam filter Suction hose Draining hose Extension tu-
bes 

Nozzles Collector bag Paper filter 

FR Tête de 
moteur 

Mousse filtrante Tuyau flexible 
d’aspiration 

Tuyau d’écou-
lement 

Tuyaux de ral-
longe 

Suceurs Sac collecteur Filtre en pa-
pier 

NL Motor-
kop 

Filterschuim Zuigslang Afvoerslang Verlengbuis Mondstuk-
ken 

Opvangzak Papierfilter 

ES Cabeza 
del mo-

tor 

Elemento de es-
puma filtrante 

Tubo flexible de 
aspiración 

Tubo flexible 
de desagüe 

Tubos de pro-
longación 

Toberas Bolsa colectora Filtro de papel 

PT Cabeça 
de motor 

Espuma filtrante Mangueira de 
sucção 

Mangueira de 
descarga 

Tubos de ex-
tensão 

Bicos Saco colector Filtro de papel 

IT Testa 
motore 

Elemento fil-
trante di espanso 

Tubo flessibile di 
aspirazione 

Tubo flessibile 
di scarico 

Tubi di prolun-
gamento 

Ugelli Sacchetto di rac-
colta 

Filtro di carta 

DA Motorho-
ved 

Filterskum Sugeslange Afløbsslange Forlængerrør Mundstykker Opsamlingspose Papirfilter 

NO Motorho
de 

Skumfilter Sugeslange Avløpsslange Forlengelsesrø
r 

Dyser Oppsamlingspos
e 

Papirfilter 

SV Ovandel Filtersvamp Sugslang Utloppsslang Förlängnings-
rör 

Munstycken Upptagningspåse Pappersfilter 

FI Mootto-
rin pää 

Suodatus-vaahto Imuletku Laskuletku Jatkoputket Suuttimet Keräilypussit Paperisuoda-
tin 

HU Motorfej Szűrőhab Szívótömlő Leeresztő 
tömlő 

Hosszabbító 
csövek 

Fejek Gyűjtőtasak Papírszűrő 

PL Głowica 
silnika 

Pianka filtrująca Wąż ssący Wąż odpływu Rury przedłu-
żające 

Dysze Filtr workowy Filtry papie-
rowy 

CS Hlava 
motoru 

Filtrační pěna Sací hadice Odtoková ha-
dice 

Prodlužovací 
trubky 

Trysky Sběrný sáček Papírový filtr 

SK Hlava 
motora 

Filtračná pena Sacia hadica Odtoková ha-
dica 

Predlžovacie 
rúrky 

Trysky Zberné vrecko Papierový fil-
ter 

SL Glava 
motorja 

Filtrska pena Sesalna cev Odvodna cev Podaljševalne 
cevi 

Šobe Lovilna vrečka Papirnati filter 

HR Glava 
motora 

Pjenasti filtar Usisno crijevo Odvodno cri-
jevo 

Produžne cijevi Sisaljke Vreća za hvata-
nje mulja 

Papirnati filtar 

RO Cap mo-
tor 

Spumă filtrantă Furtun de aspi-
rare 

Furtun de eva-
cuare 

Ţevi prelungi-
toare 

Duze Sac colector Filtru din hâr-
tie 

BG Глава 
на дви-
гателя 

Филтър с пяна Всмукателен 
маркуч 

Изпускателен 
маркуч 

Удължаващи 
тръби 

дюзи Торбичка за съ-
биране 

Хартиен фил-
тър 

UK Корпус 
двигуна 

Фільтр з пінома-
теріалу 

Всмоктуваль-
ний шланг 

Стічний 
шланг 

Трубки-подов-
жувачі 

Насадки Фільтр-мішок Паперовий 
фільтр 

RU Головка 
двига-
теля 

Фильтроваль-
ная губка 

Всасывающий 
шланг 

Сливной 
шланг 

Удлинитель-
ные трубы 

Сопла Приемный ме-
шок 

Бумажный 
фильтр 

CN 电机头 过滤海绵 抽吸软管 排水软管 加长管 吸嘴 收集袋 过滤纸 
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Перевод руководства по эксплуатации - оригинала 
 
 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

• Дети от 8  лет и старше, а также люди с ограниченными физи-
ческими, органолептическими или ментальными возможно-
стями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут 
пользоваться этим устройством, находясь при этом под контро-
лем взрослых или получив от них советы по безопасному обра-
щению 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 устрой-
ства от тока повреждения с максимальным расчетным током 
30 мА. 

 

• Подключать устройство к электросети можно только в том слу-
чае, когда электрические характеристики устройства совпадают 
с данными электропитания. Данные устройства указаны на за-
водской табличке, на упаковке или в данном руководстве. 

 

• Возможен смертельный исход или серьезные травмы вслед-
ствие поражения током! Прежде чем дотронуться до воды, отсо-
едините от электросети все приборы, находящиеся в воде. 

 

• Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде 
не находятся люди. 

 

• Нельзя пользоваться устройством, если его корпус или электро-
кабели повреждены. 

 
 

 

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 обуче-
ния, 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 от-
крытом воздухе (защищены от водяных брызг). 

 

• Защищайте штекерные соединения от влаги. 
 

• Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке. 
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Неисправности 
Неисправность Причина Устранение 

Прибор не создает вакуума Сливной шланг установлен неправильно Запорная заслонка должна находиться на 
свободном конце сливного шланга 

Различие по высоте между уровнем воды и 
прибором слишком большое 

Прибор необходимо установить на уровне 
горизонта воды 

У прибора снижается производительность В фильтровальной губке, во всасывающей 
трубе или во всасывающем шланге заби-
лась грязь 

Удалить грязь 

В зоне запорной заслонки на сливном 
шланге забилась грязь, так что заслонка за-
крывается неплотно 

Удалить грязь 

Сборник не опорожняется, а прибор после 
опорожнения сразу же снова отключается 

Сборник не может опорожниться Сливной шланг уложить так, чтобы не было 
нигде перегибов. Сливной шланг по возмож-
ности уложить с легким уклоном. После опо-
рожнения в емкости не должна оставаться 
вода 

Сборник и сливной шланг загрязнены Удалить грязь 
Малая производительность всасывания Чем больше используется труб, тем выше 

гидравлические потери на трение. Произво-
дительность всасывания снижается. 

Для увеличения производительности всасы-
вания: 
Всасывающую линию проложить как можно 
прямее 
 

 
 
 

 

Изнашивающиеся детали 
 

• Фильтровальные губки 
 

• резина для вентилей 
 

• Мешок грязеуловителя 
 
 

 

Запчасти 
 

Благодаря оригинальным запчастям фирмы OASE 
устройство безопасно и надежно в работе. 
Рисунки и списки запчастей вы найдете на нашей ин-
тернет-странице. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/zapasnyechasti 
 
 
 

 

Хранение 
 

Слейте содержимое ёмкости и вычистите устройство. Хранить в недоступном для детей, сухом и защищённом 
от мороза помещении. 
 
 

 

Утилизация 
 

 У К А З А Н И Е  
Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! 
• Выведите устройство из работы, обрезав его кабель, и утилизируйте через предусмотренную для 

этого систему возврата. 
 

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

