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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.
Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики
прибора и совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке или на
упаковку, или в данном руководстве.
Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным
расчетным током 30 мА.
Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на
открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
Присоединительные шнуры не должны иметь меньшее поперечное сечение, чем резиновые шланги с
кратким обозначением H05RN-F. Удлинительные кабели должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620.
Защитите разъемные соединения от попадания влаги.
Подключайте прибор только к розетке, смонтированной по инструкции.

Надёжная эксплуатация
− Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
− Не переносите и не тяните прибор, держа его за электрический кабель!
− Уложите кабели в защищенном виде, чтобы исключить повреждения и чтобы предотвратить падение людей.
− Никогда не открывайте корпус или принадлежащие к нему части, если в руководстве по эксплуатации нет на
этот счет четкого указания.
− Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к прибору.
− Никогда не проводите технические изменения на приборе.
− Производить ремонт только через авторизированные службы обслуживания клиентов компании OASE.
− Соединительные провода не подлежат замене. При повреждении шнура прибор или его компоненты должны
быть утилизированы.
− Эксплуатируйте прибор только тогда, когда в воде никто не находится!
− Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги.
Важно! Прибор оснащен постоянным магнитом. Магнитное поле может воздействовать на
кардиостимуляторы.

Монтаж (A)
Укоротите ступенчатый шланговый наконечник настолько, чтобы присоединительное отверстие
соответствовало диаметру шланга. Этим предотвращаются потери давления.
На фильтровальном насосе наденьте или наверните шланг на шланговые наконечники, зафиксируйте его
шланговыми зажимами и прикрутите к соединительной резьбе фильтровального насоса.

Монтаж
Поставить фильтр-насос в пруде по возможности горизонтально на прочное основание без ила, так чтобы он
был полностью накрыт водой и был расположен на глубине максимум 2 м.

Пуск в эксплуатацию
Внимание! Чувствительные электрические элементы.
Возможные последствия: Прибор выйдет из строя.
Меры защиты: Не подключать прибор к источнику питания с возможностью регулирования яркости.
Внимание! Насос не должен работать всухую.
Возможные последствия: Насос выйдет из строя.
Меры защиты: Регулярно контролировать уровень воды. Принципиально данное устройство должно
размещаться под водой.
Внимание! Установленное температурное реле автоматически выключает насос при перегрузке.
После охлаждения двигателя насос снова автоматически включается. Опасность возникновения
несчастного случая!
Подайте электропитание следующим образом:
Включение: Вставить сетевой штекер в розетку. Прибор включается автоматически при подключении к сети.
Выключение: Отсоедините сетевой штекер.
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Внимание! Опасное электрическое напряжение.
Возможные последствия: смерть или серьезные травмы.
Профилактические мероприятия:
− Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно вытяните сетевые штекеры всех находящихся в
воде приборов.
− Перед проведением работ с прибором вытянуть сетевые штекеры прибора.
В случае необходимости выполняйте чистку прибора чистой водой и мягкой щеткой.
− Ни в коем случае не применяйте агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут
разрушить корпус или отрицательно воздействовать на функционирование прибора.
− При сильных отложениях извести для чистки насоса может также использоваться домашнее,
общераспространенное моющее средство, свободное от уксуса и хлора. Насос затем основательно промыть
чистой водой.
Прочистить прибор
Открыть стакан фильтра и вынуть насос (B). Открутить крышку насоса и снять рабочее колесо. Все детали
промыть чистой водой с щеткой.
После чистки собрать насос в обратной последовательности. Вставить насос в корпус фильтра. В серии
фильтровальных насосов 1500-2500 обратите внимание на правильность посадки резинового амортизатора,
предназначенного для установки насоса. Проложить присоединительную линию таким образом, чтобы
исключалось ее передавливание. Насадить крышку фильтра и закрыть.

Неисправности
Неисправность

Причина

Устранение

Прибор не работает

Отсутствует напряжение сети

Проверить напряжение сети

Недостаточная мощность

Заклинило рабочее колесо

Почистить рабочее колесо

Загрязнена фильтровальная чаша

Почистить фильтровальную чашу

Слишком высокие потери в линиях

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

Слишком высокая температура воды

Соблюдать максимальную температуру
воды + 35°

После короткой работы прибор отключается

Утилизация
Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для
этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания
кабеля.

Хранение прибора, в т.ч. зимой
При наступлении морозов прибор необходимо демонтировать. Выполните основательную чистку и проверьте
прибор на наличие повреждений.
Храните прибор погруженным в воду или заполненным водой, при положительных температурах. Не
допускать заливания штекера водой!

Изнашивающиеся детали
Ротор является изнашивающейся частью, гарантийное обязательство на него не распространяется.

Ремонт
Поврежденный корпус отремонтировать невозможно, его дальнейшая эксплуатация запрещается.
Утилизируйте прибор надлежащим образом.
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