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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.
• Возможен смертельный исход или серьезные травмы
вследствие поражения током! Прежде чем погрузить
руки в воду, обязательно
отключите от сети находящиеся в воде устройства,
питающиеся напряжением
>12 В перем.
тока
или
>30 В пост. тока.
• Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде не находятся
люди.
• Поврежденный кабель заменять нельзя. Утилизация
устройства.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Электрическое соединение
• Удлинители
и
распределители
(например, колодки) должны быть
предназначены для использования
на открытом воздухе (защищены от
водяных брызг).
• Защищайте штекерные соединения
от влаги.
• Устройство нужно подключать только
к правильно установленной розетке.
Безопасная эксплуатация
• В случае неисправного корпуса эксплуатация устройства запрещена.
• В случае неисправного электрокабеля эксплуатация устройства запрещена.
• Запрещается носить или тянуть
устройство за кабель
• Прокладку кабеля выполняйте с защитой от повреждений и так, чтобы
через него нельзя было споткнуться.
• Выполнять технические изменения
на устройстве запрещается.
• 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.
• Используйте для устройства только
оригинальные запасные части и оригинальные принадлежности.
• Во время грозы устройство нужно отключать от электросети.
О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рады приветствовать вас в компании
OASE Living Water. Приобретя данную
продукцию ProMax ClearDrain 6000,
Вы сделали хороший выбор.
Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с

прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить
только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.
Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.
Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и
инструкцию по эксплуатации.
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Символы, используемые в данном
руководстве по эксплуатации
Предупредительные указания
Классификация
предупредительных
указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые
отображают степень опасности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Обозначает возможную опасную
ситуацию.
• Несоблюдение может привести к
смерти или тяжелым травмам.
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УКАЗАНИЕ
Информация, служащая для лучшего
понимания, а также для предотвращения возможного материального
ущерба или вредного воздействия на
окружающую среду.
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Дальнейшие указания
 А Ссылка на рисунок, напр., рисунок А.
→
Ссылка на другую главу.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Обзор
A
1
2
3
4

ProMax ClearDrain 6000
Ручка, регулируемая
Лапка насоса
Поплавковый переключатель
Подключение напорной
стороны, G1¼
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Кабель сетевого питания
Ступенчатый шланговый
наконечник

Использование прибора по назначению
ProMax ClearDrain 6000 применять исключительно в следующих целях:
• Подача чистой или дождевой воды.
• Подача воды и твердых частиц размером зерна не более 5 мм.
• Орошение и полив.
• Перекачивание и выкачивание воды
из емкостей или бассейнов.
• Забор воды из колодцев.
– Только для орошения и полива!
• Забор воды из емкостей для дождевой воды и цистерн.
• Эксплуатация при соблюдении технических данных.
Возможное неправильное использование
На прибор распространяются следующие ограничения:
• Не предназначен для соленой воды.
• Не предназначено для питьевой
воды.
• Подача грязной воды запрещена.
• Не использовать длительное время
(напр., длительная циркуляция в
пруду).
• Не разрешается использование ни
для производственного, ни для промышленного назначения.
• Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или взрывчатыми материалами.
• Не подключать к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ
Подсоединение напорного шланга
Производительность оптимальна при
максимально возможном внутреннем
диаметре шланга.

Необходимо выполнить следующие
действия:
B
1. Ступенчатый штуцер для шланга подогнать к диаметру шланга.
2. Ступенчатый штуцер для шланга подогнать к подключению напорной
стороны.
3. Соединить напорный шланг со ступенчатым штуцером для шланга.
– Напорный шланг зафиксировать
шланговым хомутиком.
Автоматический режим
Повышающийся уровень воды приводит к подъему поплавкового переключателя до достижения им точки включения, в этом случае происходит включение насоса.
При понижении уровня воды поплавковый переключатель опускается и достигает точку выключения, в этом случае происходит выключение насоса.
C
• Вставить кабель поплавкового переключателя в крепление кабеля.
– Чем меньше длина кабеля между
поплавковым переключателем и
держателем кабеля, тем ниже располагается точка включения и
выше находится точка выключения.
УКАЗАНИЕ
Для бесперебойного функционирования необходимо оставить не менее 10
см кабеля между поплавковым переключателем и держателем кабеля.
УКАЗАНИЕ
Минимальный уровень оставшейся
воды теперь достигается только в ручном режиме работы.
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Ручной режим
Насос постоянно находится во включенном состоянии, когда поплавковый
переключатель устанавливается вертикально и кабель указывает вниз.
УКАЗАНИЕ
В ручном режиме работы насос может
работать всухую.
• Выключить насос, когда достигается
минимальный уровень воды.
• При работе всухую насос подвергается усиленному износу.
D
• Ручку переместить в горизонтальное
положение и вдавить кабель в зажим
непосредственно на переходе к поплавковому переключателю таким
образом, чтобы поплавковый переключатель стоял вертикально.
Установка насоса
E
• Установить насос в воде в горизонтальном устойчивом положении.
• Для опускания в колодец или шахту
прикрепить трос к ручке. Носить,
удерживая за сетевой кабель, запрещено!
• Установить насос так, чтобы частицы
грязи размером >5 мм не подверглись всасыванию и не закрыли входное отверстие. При необходимости
установить насос выше.
• Поплавковый переключатель должен
свободно перемещаться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасное электрическое напряжение!
Смерть или серьезные травмы
вследствие поражения током.
• Подсоединять насос в воде к электросети только тогда, когда в воде
никогда нет и никто не имеет контакта
с водой.
• Прежде чем войти в воду или опустить в нее руки, обязательно отключить сетевое напряжение всех находящихся в воде устройств.
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УКАЗАНИЕ
Не используйте прибор длительное
время. В противном случае произойдет соответствующее сокращение
срока службы прибора.
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Включение устройства

FI

• Вставить сетевой штекер в розетку.
– Насос должен быть готов к работе.
– Насос начинает работать, как
только уровень воды достигнет высоты включения.
Выключение прибора
• Вынуть сетевой штекер из розетки.
– После отключения возможно вытекание остатков воды через шланг
из входного отверстия насоса.
УКАЗАНИЕ
После эксплуатации насоса промыть
все детали чистой водой.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Насос не запускается

Причина

Устранение
неисправности

Электропитание
прервано

Проверить предохранитель и электрические
штекерные соединения
Устройство защиты от пе- • Почистить входное отПосле непродолжительной работы насос отклю- регрузки выключило
верстие и напорный
насос в результате перечается
шланг
грева
• Дать насосу остыть
Насос работает, но не ка- Напорный шланг закрыт
• Проложить напорный
чает или качает недосташланг без изгибов
точно
• Проверить выпускное
отверстие и в случае
необходимости почистить
Входное отверстие
• Вычистить входное
засорено
отверстие
Воздух в напорном
• Удалить воздух из
шланге
напорного шланга
Если есть в наличии:
• Правильно установить
Обратный клапан в
обратный клапан
напорном шланге непра• Очистить обратный
вильно установлен или
клапан
засорен
Рабочее колесо с дефек- Связаться с фирмой
том или износилось
OASE.
• Рабочее колесо может
поменять только
служба сервиса
фирмы Oase.
ОЧИСТКА И УХОД
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасное электрическое напряжение!
• Отключить сетевое напряжение от
всех устройств перед опусканием в
воду.
• Отключить сетевое напряжение перед всеми работами на устройстве.

Если при чистке и техобслуживании
сетевое напряжение включено, существует опасность для жизни из-за
удара током.
УКАЗАНИЕ
Рекомендации по регулярной очистке:
• чистку прибора осуществлять по
необходимости, но не реже 2 раз в
год.
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• Ни в коем случае не применять агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут
разрушить корпус или отрицательно
воздействовать на функционирование прибора.
• Рекомендуемое чистящее средство
при стойких отложениях извести:
– Очиститель насоса PumpClean
OASE.
– Бытовое моющее средство без содержания хлора и уксуса.
• После очистки тщательно промыть
все детали чистой водой.
ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
Гарантийное обязательство не распространяется на изнашивающиеся детали.
Следующие компоненты являются изнашивающимися деталями, которые
подлежат замене сервисной службой
фирмы OASE:
• Рабочее колесо
ЗАМЕНИТЬ РУЧКУ
Необходимо выполнить следующие
действия:
F
1. Повернуть ручку на позицию 45°.
2. Освободить ручку из держателя, потянув обеими руками по бокам.
3. Собрать запчасть на устройстве в обратной последовательности.

ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ/ХРАНЕНИЕ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Устройство не устойчиво к низким температурам, при ожидаемых заморозках
его нужно демонтировать и убрать на
хранение.
Правильное хранение устройства:
• Максимально опорожнить устройство, основательно прочистить и проверить на наличие повреждений.
• Максимально опорожнить шланги,
трубопроводы и соединения.
• Тщательно очистить устройство, проверить на наличие повреждений, заменить поврежденные детали.
• Хранить прибор в сухом виде, не допуская его замерзания.
• Открытые штекерные соединения защитить от влаги и грязи.
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УТИЛИЗАЦИЯ

FI

УКАЗАНИЕ
Нельзя выбрасывать данное устройство вместе с домашним мусором, так
как оно содержит электронные компоненты.
• Перережьте кабель и сделайте
устройство непригодным для использования.
• Утилизируйте устройство через систему сдачи и приема промышленных отходов.
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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-di
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ProMax ClearDrain 6000
Расчетное напряжение
Расчетная частота
Расчетная мощность
Класс защиты
Подключение напорной стороны
Минимальная высота для включения / максимальная
высота для выключения
Максимальная высота для включения / минимальная
высота для выключения
Минимальный уровень воды при вводе в эксплуатацию
Производительность
максимальная
Высота подачи
максимальная
Глубина погружения
максимальная
Размер частиц
максимальная
Кабель сетевого питания
Длина
Габариты
Длина
Ширина
Высота
Масса

В перем.
тока
Гц
Вт

230

мм

50
220
IP X8
G1¼
385 / 185

мм

535 / 25

мм
л/ч
м
м
мм
м
мм
мм
мм
кг

30
6000
6
7
5
10
178
237
337
4,6
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