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Pondtech  

 

Инструкция по эксплуатации 

Фильтр CPF-2500/6000/12000/15000/16000/20000/30000 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ecoprud.ru www.ecoprud.ru +7 (499) 649-69-39 

Ecoprud.ru www.ecoprud.ru +7 (499) 649-69-39 

Для долговечной и правильной работы фильтра и для исключения инцидентов, пожалуйста, прочитайте 

эту инструкцию перед установкой, запуском и эксплуатацией фильтра. Держите эту инструкцию в 

легкодоступном месте. 

 
 

 

 
 
 

 

 

        Преимущества: 

 

 Фильтр имеет новый дизайн и высокоэффективную 

систему фильтрации, которая поддержит в Вашем 
водоёме кристально чистую воду. 

 Фильтр способен выдерживать давление, тем самым 

облегчая установку и маскировку фильтра. Фильтр можно 

устанавливать ниже уровня воды в Вашем водоёме 
(например, в специально подготовленном колодце или 

приямке рядом с водоёмом). 

 Многофункциональная система фильтрации: 

-Маты механической очистки с различной величиной пор 

-Биошары,  для биологической очистки  воды 
-Ультрафиолетовая лампа для борьбы с нитевидными 

водорослями            

 Лёгкая и простая система самоочистки фильтра без 

необходимости его разборки. 

 Простая технология подключения и запуска фильтра. 
Входы и выходы снабжены переходниками разного 

диаметра. 

Устройство фильтра: 
 

 
A- Входной патрубок для подачи воды из 

насоса  

B- Система VORTEX. Вода подаётся в фильтр 
под углом, создавая эффект центрифуги.   

С- Механические маты.  

D- Биошары.  
E- Канал с UV-лампой и индикатором 

загрязнения фильтра.  

F- Выходной патрубок для очищенной воды. 

G-Выходной патрубок для обратной промывки 
  H- Переключатель обратной промывки. Для    

самоочистки фильтра, без его разборки, поверните 

переключатель в позицию «CLEAN». 
Загрязненная вода пойдет через патрубок G. 

  I- Ручка для вращения фильтрующих матов. Для 

наиболее эффективной очистки фильтра вращайте 
ручку отжима во время обратной промывки 

Подключение:  
 

Фильтр имеет три патрубка для подключения: два на 

передней части и один под углом 90°. На патрубках указано 

направление потоков воды: 

 входной, подключается шланг, идущий от насоса из 
водоёма с неочищенной водой (стрелкой указано 

направление в фильтр) 

 выходной для очищенной воды. К нему подключается 

шланг, ведущий обратно в водоём, возможно через 
декоративную горку, водопад, ручей или другой 

доступный способ. 

 для  обратной промывки фильтра, находится под углом 

90° к входящему и исходящему патрубкам (стрелка 

указывает направление из фильтра). Шланг выводят в 
сточную канаву или сборник для полива. 

После запуска фильтра биологический баланс в водоеме 

установится через 1-3 недели, в зависимости от объема и 
загрязненности водоема.  

 

Важно!  
Для эффективной очистки воды, максимальная 

производительность насоса не должна превышать - 10000 

л/ч. 

 
Необходимо обязательно использовать тройник для 

разделения потока воды, если вы используете насос 

высокой мощности.  Средний срок службы 
ультрафиолетовой лампы 8000 часов.  Прозрачная 

ультрафиолетовая трубка аппарата должна промываться по 

мере загрязнения водой из-под крана. Если есть сильный 
рост водорослей необходимо очистить кварцевое стекло 
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фильтра. колбы ультрафиолетового аппарата. 

 

 

 
 

 
 

Разборка фильтра: 
 

№ наименование № наименование № наименование 

1 UV дисплей 16 Болты 31 Переходник 

2 Крышка UV 17 Регулятор 32 Ручка 

3 Блок UV 18 Стальной шток 33 Насадка 

4 Заземление 19 Фиксатор 34 Флажок очистки  

5 Фиксатор  20 Индикатор  35 Фильтр. маты 

6 Выключатель 21 Уплотнитель 36 Подшипник 

7 Корпус UV 22 Хомут 37 Основание 

8 Уплотнитель 23 Штуцер 38 Опора  

9 UV лампа 24 Уплотнитель 39 Разбрызгиватель 

10 Уплотнитель 25 UV канал 40 Биошаоики 

11 Колба 26 Регулятор потока 41 Уплотнитель 

12 Шайба 27 Прокладка 42 Замок фильтра 

13 Крышка  28 Штуцер 43 Корпус фильтра 

14 Регулятор 29 Подшипник 44 Запорная ручка 

15 Держатель 30 Ручка регулятора   

 

    

           
 
 

 
- Аккуратно отстегните замок стопорного кольца под крышкой фильтра, предварительно вынув шток фиксатора 

синего цвета. Опустите кольцо к основанию фильтра.  
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- Перед тем, как поднимите крышку фильтра, освободите 

уплотнительную прокладку, так, что бы её не порвать. 

Поднимите вертикально вверх крышку фильтра с колбой лампы. 

Последовательно удалите из фильтра фильтрующие маты, 
поддерживающую основу и биошарики. Промойте все элементы 

в пресной воде. 

- Последовательно, в обратном порядке соберите фильтр.  
- После сборки убедитесь, что все детали установлены ровно, 

без перекосов, уплотнительная прокладка между крышкой 

фильтра и корпусом лежит ровно по всему радиусу. Биошарики 
не должны попасть в тоннель, предназначенный для колбы 

лампы. Внимательно накройте фильтр крышкой и нажмите так, 

чтобы не было зазора между корпусом фильтра и крышкой. 

Наденьте запорное кольцо и защёлкните его замок. Замок 
стопорного кольца должен защелкнуться без большого усилия. 

- Подключите шланги к фильтру. Фильтр готов к работе.  

 

Очистка фильтра без разборки: 

-Подключите дренажный шланг к выходному патрубку G. 

-Переведите переключатель H в положение «CLEAN». Стрелка 

переключателя будет указывать на дренажный патрубок. 
-Откройте кран на выходном патрубке. 

-Включите насос, подающий воду в фильтр. 

-Вращайте ручку I. Фильтрующие маты начнут поворачиваться 
внутри фильтра для оптимальной самоочистки от скопившихся загрязнений. Необходимо сделать несколько 

небыстрых оборотов.  

-После окончания обратной промывки фильтра поверните переключатель H в положение «FILTER» и закройте 
кран дренажного патрубка. 

 

Предостережение: 

ВНИМАНИЕ: Запускайте в первую очередь насос для подачи вводы в фильтр и только потом включайте 

питание UV- лампы. 

- Перед установкой или любым осмотром отключите фильтр от электросети. 

- Во время чистки фильтра не кладите крышку фильтра в воду и не промывайте водой место подключения UV-
лампы и контактную группу пускового электронного узла UV-лампы. 

- Для нормальной работы UV-лампы требуется напряжение 220V 50Гц (+/-10%) Перед началом работы фильтра 

проверьте все электрические части. Если обнаружите повреждения, устраните дефекты. Допускается ремонт 
только аккредитованным электриком или сервисным центром. 

- Поверхность площадки, выбранная для установки фильтра, должна быть ровной и чистой. 

- Никогда не используйте фильтр в огнеопасной или агрессивной среде. 

- Не допускается использование фильтра с кислотами и водой высокой температуры. 
- Во время установки убедитесь, что шланг, ведущий от насоса к фильтру, нигде не пережат и ничто не мешает 

свободному потоку воды. 

- Рабочее давление в фильтре не должно превышать 0,2 бара. Максимальная высота установки фильтра над 
уровнем воды в водоеме – 2 метра 

- Регулярно проверяйте выходной патрубок из фильтра в водоём. Его загрязнение может привести к 

повышенному давлению в фильтре и к его выходу из строя. 

- Во время работы, излучение UV-лампы ОПАСНО  для кожи и глаз. 
- Устанавливайте фильтр не менее 2-х метров от края водоёма, во избежание падения фильтра в водоём. 

- Рабочая температура воды от +4 до +35°С. При температуре ниже +4°С в использовании фильтра нет 

необходимости. При температуре выше 35°С эффективность биофильтрации заметно снижается. Возможен 
перегрев UV-лампы. В этом случае автоматика отключит лампу и включит её после падения температуры. 

- Не допускайте людей в водоём во время работы фильтра. Подключение фильтра должно производиться через 

универсальное защитное устройство (УЗО) с током утечки 30 мА. 
- Всегда отключайте питание фильтра во время любых операций с ним. 

- Следите за состоянием кабеля, шлангов и соединений. Не должно быть повреждений, загрязнений и протечек. 
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Возможные неисправности: 

Неисправность Возможные неполадки Способы устранения 

Лампа не работает 

Нет напряжения в сети Проверить подключение к сети 

Неисправен стартер Заменить стартер 

Неисправна лампа Заменить лампу 

Температура воды выше 35 градусов Подождать снижения температуры 

Неисправна контактная группа  Заменить контактную группу 

Не поступает вода  

Не включен насос, подающий в воду 
из пруда в фильтр 

Подключите насос 

Соскочил шланг от насоса к фильтру Проверьте все соединения 

Перегнулся шланг или забились 

грязью соединения или шланг от 
насоса к фильтру или к пруду 

Проверьте и очистите подводные 

шланги и соединения 

Загрязнен фильтр 

Проверьте индикатор в центре 

переключателя H. Промойте фильтр 

в случае необходимости 

 

Меры предосторожности: 

- Перед установкой или демонтажем отключите фильтр от электросети. 

-Розетка, питающая фильтр, всегда должна иметь заземление и подключаться через автоматы, которые в случае 
утечки электричества или короткого  замыкания отключат электроэнергию.  

- Всегда проверяйте перед включением фильтр на наличие механических повреждений. В случае повреждения 

фильтра возможна разгерметизация его электрических частей. Ремонт фильтра можно производить только в 
специализированной мастерской. 

- Запрещается поднимать, переносить или крепить фильтр, используя для этой цели сетевой  кабель. Перед 

включением проверить сетевой кабель и штекер на предмет повреждения. Во время подключения фильтра к сети 
следите за тем, чтобы соединительный кабель от фильтра к источнику тока был надежно предохранен от 

повреждения (например, газонокосилкой или собакой).  

- Фильтр имеет высокий класс защиты, при этом, не допускается использование фильтра во время купания.  

- Запрещается эксплуатация фильтра детьми. 
 Пользователь несет ответственность за безопасность лиц, находящихся в рабочей зоне фильтра. 

Хранение: перед хранением или транспортировкой промойте фильтр. Не допускайте замерзания воды в фильтре. 

Лучше всего хранить фильтр в непромерзающем помещении, штекер кабеля (вилка) должен быть сухим.  
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Гарантии 

Товар  сертифицирован  и соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации.  

Гарантийный срок начинается со дня продажи Изделия и составляет 12 месяцев. 
Гарантия распространяется на все производственные дефекты. 

Покупатель имеет право в течение гарантийного срока на бесплатный ремонт (устранение производственных 

дефектов), выполняемый в течение 30 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.  

Претензии по Изделию необходимо предъявить непосредственно в торгующую организацию. Сервисный центр, 
на основании договора с продавцом, компетентен проводить проверку качества изделия и давать заключение о 

причине и характере неисправности. 

Гарантия не распространяется:  на составляющие части товара (соединительные части, шланги, патрубки);  на 
части товара, которые имеют ограниченный период работоспособности (лампы, батареи, мембраны устройства 

«Туман», все пластиковые комплектующие изделия, резиновые уплотнители) 

Покупатель теряет право на гарантийный ремонт или возмещение денежной стоимости, если недостатки товара 

возникли в следствии:  нарушения маркировки,  нарушения Покупателем правил пользования, техники 
безопасности при эксплуатации Изделия,  небрежного хранения и/или транспортировки владельцем, торговой 

или транспортной организацией,  ремонта и обслуживания не уполномоченными на это лицами, его разборки и 

других, не предусмотренных инструкцией вмешательств,  неисправности, вызванные использованием изделия не 
по назначению,   включения изделия в электрическую сеть с недопустимыми параметрами,  внесение 

исправлений в текст гарантийного талона,  возникновения механических дефектов на стеклянных, пластиковых и 

резиновых частях изделия,  возникновения недостатков в результате естественного износа деталей и механизмов 
во время эксплуатации, кроме случаев, когда дефект произошел по вине изготовителя. 

УТЕРЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА   ВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 

ИЗДЕЛИЕ!!! 

Внешний вид, целостность электрического кабеля и комплектность оборудования проверены в моем 
присутствии.  

Настоящим подтверждаю приемку товара надлежащего качества. 

 
Подпись покупателя     _______________________ ( ________________________ )      

 

Дата продажи «         »  ____________ 201 __г.                                Торгующая  организация  
_________________________________ 


