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RUS Инструкция по эксплуатации аэратора для пруда SILENTA PRO
300 / 500 / 1200 / 1800 / 3600 / 4800 / 6000
Мы поздравляем Вас с покупкой! Вы приобрели высококачественный продукт, который
был тщательно разработан и сконструирован. При производстве данного прибора были
использованы только материалы высокого качества.
Общи сведения
Для того чтобы достичь биологического равновесия, при котором рыбки и растения в
водоеме хорошо себя чувствуют, необходимо позаботится о дополнительной аэрации в
воде, что актуально для многих садовых прудов. Данный прибор обогащает воду
кислородом, поддерживает ее в движении, в результате чего обеспечивается оптимальное
развитие бактерий и устанавливается биологическое равновесие.
Летний период
Недостаток кислорода в водоеме особенно остро ощущается в летний период времени в
жаркие дни. Если рыбки всплывают на поверхность воды и пытаются набрать воздух, это
означает, что в водоеме слишком низкое содержание кислорода. Спасением ситуации
будет применение аэратора.
Зимний период времени
Часто замерзание воды Вашего садового водоема приводит в зимний период времени к
вымиранию популяции рыбок. Особенно в небольших по размеру прудах, где рыбки начинают
задыхаться. Применение аэратора предотвращает в первую очередь образование льда.
Описание
Поставляемый в комплекте с аэратором Silenta Pro воздушный каменный рассеиватель
следует разместить под водой в зависимости от модели аэратора на глубине от 30 см до
100 см.. Сами аэраторы моделей 300 и 500 должны быть размещены в сухом месте,
аэраторы моделей от 1200 до 6000 имеют класс защиты от дождевых осадков.
Техническое обслуживание и уход
Аэраторам Silenta Pro рекомендуется проводить сервисное обслуживание не режа одного
раза в год, что обеспечит их больший срок службы и более оптимальное качество работы.
Мы предлагаем несколько советов по осуществлению ежегодных работ по техническому
обслуживанию.
l Техническое обслуживание и уход за аэраторами включает в себя замену воздушного
фильтра и очищение внутренней стороны, а также замену мембран и корпуса мембраны.
l Воздушный шланг можно закапать, но без загибов и сжатия. Шланг возможно удлинить
максимум до 20 метров. Получите дополнительную информацию у Вашего Продавца о
необходимых соединительных деталях и элементах.
l Во избежание появления конденсата и влаги в аэраторах моделей 300 и 500,
рекомендуется в шланг встроить обратный клапан на расстоянии 50 см от прибора.
Стрелка показывает направление потока воздуха.
Запасные элементы и комплектующие:
Если по истечению некоторого времени мощность Вашего прибора несколько снизилась, то
с помощью замены расходных элементов (ремкомплект) можно добиться первоначальной
мощности подачи воздуха. Эти компоненты можно приобрести в специализированных
магазинах.

Замена мембраны в приборе SILENTA 300
l Ослабьте четыре винта на нижней стороне корпуса прибора.
l Ослабьте два винта на внешней стороне и гайку на внутренней стороне таким образом,
чтобы можно было вытащить внутреннюю деталь включительно мембрану.
l Теперь Вы можете в обратном порядке установить новую мембрану в Ваш прибор.
Замена мембраны в приборе SILENTA 500 PRO
l Ослабьте винты и открутите верхнюю часть.
l Ослабьте четыре винта на задней стороне мембраны и гайку таким образом, чтобы
можно было вытащить мембрану.
l Теперь Вы можете в обратном порядке установить новую мембрану в Ваш прибор.
Замена мембраны в приборе SILENTA PRO 1200 / 1800 / 3600 / 4800 / 6000
l Ослабьте винты на нижней стороне или сверху на крышке.
l Теперь Вы можете отделить друг от друга обе части корпуса насоса. При этом Вам
следует обратить внимание на то, что резиновое уплотнительное кольцо, которое
находится в насосе, не должно быть при этом повреждено.
l Теперь Вы можете увидеть, как установлен корпус мембраны с двух сторон. Вам следует
теперь удалить крепежные винты корпуса мембраны. Далее Вам необходимо вытащить
резиновый шланг из корпуса мембраны. Теперь корпус мембраны свободен, и Вы точно
можете видеть мембраны внизу.
l Далее Вам следует удалить мембраны следующим образом: ослабьте крепежные гайки.
l Теперь Вы можете в обратном порядке установить новые мембраны и корпус мембраны
в Ваш прибор.
l Прежде чем Вы установите крышечку корпуса, Вам необходимо протестировать аэратор.
Это, безусловно, поможет Вам избежать выполнения ненужной работы и ненужных
повреждений резинового уплотнительного кольца или крышечки корпуса.
Замена воздушного фильтра в приборе SILENTA 300 / 500 PRO
l Обратите Ваше внимание на то, что следует заменять воздушный фильтр на нижней
стороне насоса для садового пруда.
Замена воздушного фильтра в приборе SILENTA PRO 1200 / 1800 / 3600 / 4800 / 6000
l Удалите колпачок сверху на крышке.
l Замените воздушный фильтр и наденьте колпачок обратно на крышечку.
Гарантийное обслуживание
За исключением мембран и воздушного фильтра, подверженных быстрому износу, компания
Velda обязуется предоставлять гарантийное обслуживание в отношении указанного прибора
Silenta Pro для обеспечения подачи кислорода для садового водоема в течение 24 месяцев.
Компания Velda обязуется предоставлять гарантийное обслуживание в случае обнаружения
дефектов, вызванных некачественным материалом или некачественной заводской сборкой.
В случае неправильного монтажа, неправильного или несоответствующей целям
применения эксплуатации, а также в случае плохого ухода гарантийное обслуживание не
предоставляется. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае возникновения
повреждений, вызванных воздействием воды, а также на детали, подверженные быстрому
износу. При выставлении требования по оказанию гарантийного обслуживания необходимо
приложить документ, являющийся доказательством покупки, в котором должна быть указана
дата покупки данного прибора. Смотри Гарантийный Талон.
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