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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.
• Перед началом работ с прибором необходимо вынуть сетевой
штекер из розетки.
• Запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость.
• Нельзя пользоваться устройством, если его корпус или электрокабели 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 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.
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• Мы рекомендуем эксплуатировать устройство с установленным защитным кожухом. За счет этого устройство
будет дополнительно защищено от влияния внешних погодных условий.
• Во избежание непреднамеренного включения необходимо после использования InScenio 230 отсоединить
подключенные приборы, несущие потенциальную опасность. Например:
– Приборы, генерирующие тепло.
– Приборы с расположенными снаружи подвижными частями, которые могут нанести травмы, такие как
электрические ножи или пилы.
• Запрещено использование InScenio 230 с медицинскими приборами.
• Запрещается носить или тянуть устройство за кабель
• Прокладку кабеля выполняйте с защитой от повреждений и так, чтобы через него нельзя было споткнуться.
• Не следует использовать многоконтактные розетки.
• 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.
• Выполнять технические изменения на устройстве запрещается.
• Используйте для устройства только оригинальные запасные части и принадлежности.

Указания к настоящему руководству по эксплуатации
Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Насосы серии InScenio 230 - 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.

ПРЕДУПРЕ ЖДЕНИЕ
• Обозначает возможную опасную ситуацию.
• Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам.

Объём поставок
A

Количество

1

1

Описание
InScenio 230

2

1

Защитный кожух

3

1

Штырь

Использование прибора по назначению
InScenio 230, далее называемый «прибором», предназначен исключительно для распределения энергопитания
для соответствующих приборов фирмы «Oase». Используйте прибор при температуре окружающей среды
от -20°C до +45°C.

Установка и подсоединение
ПРЕДУПРЕ ЖДЕНИЕ
Электрическое напряжение может стать причиной смертельного исхода или тяжелых травм.
• Для защиты от затопления устройство необходимо устанавливать на расстоянии не менее 2 м от
воды.
• Устройство должно работать только с защитным кожухом.
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• Установите прибор в вертикальном положении и в защищенном от попадания влаги сухом месте, удаленном
от края водоема не менее чем на 2 м (В, C).
Необходимо выполнить следующие действия:
1. Снимите с прибора защитный кожух.
2. Вставьте штырь в землю на всю длину.
3. Переместите прибор на штырь.
4. Проверьте устойчивость.
Подключить электропитание
Подайте электропитание следующим образом:
• Вставьте втулку подвода тока (4) на приборный штекер (5).
Подключение производится на задней стороне прибора (D).
Присоедините прибор к распределителю электропитания
• При необходимости снимите защитный кожух с распределителя электропитания.
• К одной розетке нужно подключать только одно устройство.
• Убедитесь в том, что Ваш прибор OASE может быть подключен к данной штепсельной розетке. Для этого
обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого прибора.
• Выполните подключение.
• Не подключать к данному устройству какой-либо блок управления InScenio или переносные удлинители на
несколько розеток.
• Используйте установленный непосредственно на прибор механизм уравновешивания натяжения (E, 6) для
соединительного кабеля.
Выключение прибора
• Прибор считается обесточенным только при отсоединении вилки от сетевого провода.

Очистка и уход
ПРЕДУПРЕ ЖДЕНИЕ
Электрическое напряжение может стать причиной смертельного исхода или тяжелых травм.
• Перед началом работ с прибором необходимо вынуть сетевой штекер из розетки.
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 функционирование прибора.

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.
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