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Указания к настоящему руководству по эксплуатации

Использование по назначению

Использование не по назначению

Сертификат изготовителя СЕ

Указания по мерам предосторожности

Из соображений безопасности детям подросткам лицам которые не в состоянии осознать
опасность а также тем кто не ознакомлен с данным руководством по эксплуатации использовать
данный прибор запрещается

Пуск в эксплуатацию

Электрическое соединение

Очистка

Изнашивающиеся детали

Замена мембран

OASE
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Перед первым использованием прочитайте пожалуйста руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с
прибором Обязательно соблюдайте меры предосторожности для правильного и безопасного применения

Конструктивный ряд изготовлен исключительно для вентиляции и обеспечения пруда
кислородом его допускается использовать при наружной температуре от °С до °С

При использовании прибора не по назначению и при ненадлежащем обращении от него может исходить
опасность для людей При ненадлежащем использовании мы не несем ответственности

Мы подтверждаем соответствие инструкциям ЕС инструкции по электромагнитной совместимости
а также инструкции по низковольтному оборудованию Применение нашли

следующие гармонизированные стандарты

Фирма изготовила этот прибор по последнему слову техники и в соответствии с действующими
предписаниями по безопасности Несмотря на это от данного прибора может исходить опасность для
людей и материальных ценностей если прибор будет использоваться ненадлежащим образом или не по
назначению или если не будут соблюдаться указания по технике безопасности

Тщательно храните данное руководство При передаче прибора другому лицу передайте ему также и
руководство по эксплуатации Все работы с данным прибором разрешается выполнять только в
соответствии с руководством

Соприкосновение воды с электричеством при подключении не по инструкции и при ненадлежащем
обращении может привести к серьезной опасности для здоровья и жизни
Прибор не разрешается эксплуатировать в воде или под водой его эксплуатация разрешена только с
прилагаемым трансформатором Трансформатор должен устанавливаться на расстоянии от берега пруда с
не менее м на сухом месте которое не заливается водой Никогда не открывайте корпус прибора или
принадлежащие к нему части если в руководстве по эксплуатации нет на этот счет исключительных
указаний Сравните электрические данные питающей сети с данными на типовой табличке упаковки или
прибора При возникновении вопросов и проблем обращайтесь для Вашей собственной безопасности к
электрику специалисту Уложите соединительный кабель в защищенном виде чтобы были исключены
повреждения Используйте только кабель допущенный для прокладки на улице Следите за тем чтобы
места подключения всегда были сухими

Сначала выполните следующие рабочие операции Перед включением к прибору подсоединить воздушный
шланг Фонтанные камни необходимо расположить примерно см ниже уровня воды Длина воздушных
шлангов должна быть при этом как можно короткой Проложите соединительную линию с защитой и
подключите трансформатор к розетке По истечении короткого времени пуска из фонтанных камней
начинает выступать воздух Количество воздуха можно регулировать регулировочными клапанами

Электрическое соединение разрешается в соответствии с и выполнять только авторизованному
специалисту На все монтажные работы распространяется часть Отклонение номинального
напряжения от до Все параметры производительности указаны на типовой табличке Все работы
на приборе выполнять в обесточенном состоянии

Сначала отключите питание током и защитите прибор от повторного включения При снижении
производительности прочистите входное отверстие воздуха на днище прибора

Мембраны являются изнашивающимися деталями гарантийное обязательство на них не распространяется

Мембраны необходимо от случая к случаю подвергать замене Замену производите только попарно слева и
права Сначала отсоедините сетевой штекер и защитите прибор от повторного включения Удалите кожух
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(89/336/EWG), (73/23/EWG).

: EN 60335-1, EN 60335-2-55, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
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открутив винты на нижней стороне прибора А Откройте металлический корпус открутив
винты и снимите крышку В На левой и правой сторонах стяните соединительный шланг
с насосных головок В Выньте насос из металлического корпуса и демонтируйте
насосные головки путем откручивания винтов Е Ослабив винты и удалив опорную
шайбу можно заменить мембрану Обеспечьте при этом правильный монтаж учесть
форму Снова соберите прибор в обратной последовательности и произведите его пуск в
эксплуатацию

Вынуть воздушные шланги из воды и прочистить их Проверить прибор на наличие
повреждений храните его защитив от замерзания

Прибор утилизировать согласно национальным инструкциям действующим по
законодательству Спросите у Вашего дилера
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Хранение зимой

Утилизация

Неисправности

Неисправность

Прибор не работает

Прибор не перекачивает
воду

Недостаточная подача воды

Причина

- Отсутствует напряжение сети
- Дефектный трансформатор

- Дефектная мембрана

- Неправильно настроен
регулировочный клапан

- Загрязнены клапаны

Дефектная мембрана
- Слишком высокие потери в
подводящих линиях

- Неправильно настроен
регулировочный клапан
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-
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Устранение

- Проверить сетевое напряжение
- Заменить трансформатор

- Заменить мембраны, очистить
вентиляционные шлицы

- Проверить настройки

- Произвести чистку

Заменить мембрану
- Уменьшить длину шланга до
минимума

- Проверить настройки

-

Защита от
проникновения
водяных брызг

Защищать от
прямого воздействия
солнечных лучей

Не утилизировать
вместе с

домашним мусором

Внимание! Прочитайте
руководство по
эксплуатации


