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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. 
 

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

 

• 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. 

 

• 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). 

 

• 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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Дополнительные указания к эксплуатации 
 

• После прерывания сетевого напряжения штепсельные розетки отключены. 
 

• Не подключать к данному устройству какой-либо блок управления InScenio или переносные удлинители на 
несколько розеток. 

 

• Прибор считается обесточенным только при отсоединении вилки от сетевого провода. 
 
 

Очистка и уход 
 

 П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  
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. 

 
 

 

Почистить устройство 
 

Чистку прибора выполняйте мягкой, чистой и сухой тканью. Не применяйте агрессивные моющие средства или 
химические растворы, так как они могут разрушить корпус или отрицательно воздействовать на функциониро-
вание прибора. 
 
 

 

Замените предохранитель (только InScenio FM-Master 3) 
 

Диммер защищен слаботочным предохранителем. 
 

Производить замену самостоятельно запрещено, при необходимости обратитесь к Вашему дилеру. 
Замена предохранителя: 
• Вытащить штекеры всех присоединенных к распределителю электропитания приборов. 
• Отключите распределитель электропитания от источника напряжения. 
• Зафиксируйте прибор и поверните держатель предохранителя при помощи отвертки, приложив небольшое 

усилие, на четверть оборота влево (байонетный замок). 
• Выньте держатель предохранителя с предохранителем. 
• Замените предохранитель. 

Используйте слаботочный предохранитель 5 × 20 мм, 2 A инерционный предохранитель. 
• Снова вверните держатель предохранителя. 
• Снова выполните подключение. 
 
 

 

Заменить батарею 
 

Замените батарею на ручном передатчике следующим образом: 
• Отодвинуть на ручном передатчике (G, 4) нижнюю часть на верхней крышке (13). 
• Заменить батарею (14). 

Используйте щелочно-марганцевые батареи типа V23 GA (12 В). 
• Снова закрыть крышку. 
• Утилизировать батареи способом, безопасным для окружающей среды. 
 
 

 

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 
 
 

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

