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Указания по руководству по эксплуатации

Использование по назначению

Перед первым использованием прочитайте, пожалуйста, руководство по эксплуатации и
ознакомьтесь с прибором. Обязательно соблюдайте меры предосторожности и
безопасного применения.

Прибор предназначен исключительно для механической и биологической
очистки садовых прудов с рыбами и без рыб, при температуре воды не ниже +8 С.
Прибор не размешается использовать ни для производственного или промышленного
назначения, ни в сочетании с химикатами, пищевыми продуктами,
легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.

Biotec 5.1/10.1
о

Использование не по назначению

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!

Монтаж

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

Фирма изготовила данный прибор в соответствии с современными технологиями и
существующими инструкциями по технике 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.
Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отсоедините сетевые штекеры всех
расположенных в воде приборов. Электромонтаж в садовых прудах должен
соответствовать международным национальным инструкциям по монтажу. Никогда не
открывайте корпус прибора или принадлежащие к нему части, если в руководстве по
эксплуатации нет исключительных указаний! Технические изменения на приборе
производить запрещается. Используйте только запасные части и принадлежности -
оригиналы. Ремонт поручайте только авторизованным сервисным центрам. Никогда не
фильтруйте никакую жидкость кроме воды! Фильтр ни в коем случае не должен
переливаться. Имеется опасность опорожнения пруда. При возникновении вопросов и
проблем обращайтесь для Вашей собственной безопасности к специалисту!

Уложите сточную трубу для выпуска воды в пруд и шланг для стока грязи в канализацию
или на цветочную грядку (8) с достаточным уклоном. Устанавливайте прибор, чтобы он ни
в коем случае не смог затопиться, на расстоянии не менее 2 м от края пруда (7), на
прочное и ровное основание. Обеспечьте беспрепятственный доступ к крышке, чтобы
можно было выполнять работы на приборе. Во избежание потерь давления шланговое
соединение укладывать по возможности коротким, с наибольшим возможным внутренним
диаметром, без изгибов и в защищенном виде, а ступенчатый шланговый наконечник (2)
отпилить в зоне соответствующей маркировки. Шланг подвода воды надеть на открытый
ступенчатый шланговый наконечник и зафиксировать шланговым зажимом. Плоское
уплотнение надеть на резьбу ступенчатого шлангового наконечника, резьбу ступенчатого
шлангового наконечника просунуть через впуск воды, кольцо круглого сечения изнутри
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надеть на резьбу, входное сопло изнутри прикрутить к ступенчатому шланговому
наконечнику, чтобы отверстие показывало вниз. Второй впуск воды с закрытым
шланговым наконечником перекрыть (за исключением монтажа прибора предварительной
коротковолновой УФ-очистки фирмы OASE , например, прибора «Bitron»). Шланг уложить,
чтобы он не смещался и не перегибался, подключить его к насосу. В обычном режиме
фильтрации сток грязи должен быть перекрыт заглушкой. Но чтобы осуществить
постоянное подключение шланга 2" к стоку грязи, открутить заглушку от стока грязи,
накидную гайку надеть на шланговый наконечник 2", надеть шланг и зафиксировать
шланговым зажимом, плоское уплотнение вставить в накидную гайку, а шланговый
наконечник 2" с накидной гайкой крепко прикрутить к стоку грязи. В качестве опции Вы
можете к подводу свежей воды (1) осуществить постоянное подключение S" для садового
шланга, а к подводу воздуха для обогащения кислородом - аэратор «AQUA-OXY 400»
фирмы OASE.

Перед пуском в эксплуатацию проверьте, все ли закрыты зажимы на внутренней крышке.
Через камеры, предназначенные для подачи прудовых добавок, можно подавать такие
добавки, как стартер фильтрации, в фильтр и пруд (опционально). Включите насос.
Указание: Фильтр «Biotec» - биологическая фильтрационная система. При новом монтаже
она требует несколько недель, пока наступит полный биологический эффект.

Перед этим соблюдайте указания по технике безопасности! Чистку прибора производите
только по мере необходимости, для оптимального развития биологии фильтрации не
используйте никаких химических моющих веществ, так как они умерщвляют бактерии в
фильтровальных губках. Немедленно производите чистку фильтрационной системы, когда
поплавок индикации уровня воды станет виден снаружи. Насос выключите, а крышку
прибора откройте.

Для механической чистки фильтровальных губок потянуть за очистные ручки и несколько
раз «прокачать» ни слишком крепко, ни слишком быстро (3). При необходимости
открутить заглушку от стока грязи, открыть запорный шибер (4), чтобы полностью вытекла
вода, запорный шибер снова перекрыть, процесс чистки при необходимости повторить 2-3
раза. Если необходимо, вынуть фильтровальные губки и промыть чистой водой. Для этого
сильно надавите на фиксатор очистных ручек в сторону, чтобы разъединить соединение с
внутренней крышкой. Зажимы на внутренней крышке ослабить, а крышку снять.
Фильтровальные губки снять с держателя губок (6); емкость, внутреннюю крышку, крышку
и фильтровальные губки начисто промыть чистой водой под шлангом. Очищенные
фильтровальные губки снова вставить в держатели губок (зеленую фильтровальную губку
на черный держатель губок). Ручки держателей губок снизу протянуть через шлицы во
внутренней крышке, чтобы держатели губок зафиксировались. Внутреннюю крышку
вставить в емкость фильтра, все зажимы откинуть вверх, установить крышку фильтра и
включить насос. Если после промывки поплавок сигнализатора уровня воды будет все
еще показывать загрязнение от средней до сильной степени, установить новые
фильтровальные губки.

Сигнализатор уровня воды повернуть примерно на 30° против направления движения
часовой стрелки (5) и вытянуть из внутренней крышки. Заглушку и поплавок удалить из
корпуса сигнализатора уровня воды и промыть чистой водой. Снова установить в
обратном порядке так, чтобы поплавок мог свободно перемещаться в корпусе.

Пуск в эксплуатацию

Очистка и уход

Чистка фильтровальных губок

Чистка сигнализатора уровня воды



Хранение зимой

Изнашивающиеся детали

Утилизация

Неисправности

При температуре воды менее +8 °С или не позднее ожидаемых заморозков прибор
необходимо снять с эксплуатации. Прибор опорожнить, основательно прочистить и
проверить на наличие повреждений. Удалить и почистить все фильтровальные вкладыши,
хранить их в сухом и незамерзающем помещении. Место хранения не должно быть
доступным для детей. Перекройте емкость фильтра так, чтобы в нее не могла попасть
дождевая вода. Опорожните все шланги, трубопроводы и соединения, насколько это
возможно.

Фильтровальные губки являются изнашивающимися деталями, поэтому гарантия на них
не распространяется.

Прибор утилизировать согласно национальным инструкция, действующим по
законодательству. Спросите у Вашего дилера.

Неисправность

Вода не становится
прозрачной

Причина

- Прибор запущен в эксплуатацию
недавно

- Производительность насоса не
соответствует

- Очень загрязненная вода

- Слишком большая численность
рыб и животных

- Загрязненные фильтровальные
губки

Устранение

- Полный эффект биологической
чистки будет достигнут лишь через
несколько недель

- Заново настроить
производительность насоса

- Удалить из пруда водоросли и
листву и заменить воду

- Ориентировочное значение:
длина рыбы ок. 60 см на 1 м
прудовой воды

- Прочистить фильтровальные
губки
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При наступлении
морозов прибор
демонтировать

Защищать от
прямого воздействия
солнечных лучей

Не утилизировать
вместе с

домашним мусором

Внимание! Прочитайте
руководство по
эксплуатации
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