
РУССКИЙ
Внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем приступать к установке данного оборудования. 

Безопасность
1. При выполнении работ по ремонту или техническому обслуживанию всегда вынимайте вилку из сетевой розетки.
2. Никогда не включайте насос, когда в воде находятся люди.
3. Насос использует лопасти для перемещения воды, и эти лопасти вращаются с высокой скоростью. Убедитесь, что вы держите

пальцы или любые другие части тела подальше от вращающихся лезвий.
4. Не используйте устройство, если оно или его составные части повреждены.
5. Убедитесь, что вилка всегда сухая.
6. В принципе, используйте только стандартные противоударные розетки (Schuko, розетки для домашнего офиса).
7. Для обеспечения безопасности всегда используйте устройство отключения тока утечки на землю (FI-устройство) с порогом

срабатывания менее 30 мА.
8. Если подходящей точки подключения нет или подключение не соответствует требованиям, пожалуйста, обратитесь в

специализированную компанию по электромонтажу.
9. Никогда не переносите и не тяните насос за кабель.
10. Насос подходит только для воды с температурой до 35°C.

Цель использования
Этот насос подходит только для использования в частных прудах, а не в коммерческих целях. Используйте насос только для этой 
конкретной цели. Насос не подходит для сильно загрязненной воды или воды с тяжелыми абразивными частицами (например, 
осадком).
Гарантия
Вы сделали отличный выбор, приобретая этот продукт. Устройство было тщательно собрано в соответствии со всеми инструкциями 
по технике безопасности. Чтобы обеспечить максимально возможное качество продукта, поставщик использовал высококачественные 
материалы и предоставляет 2-летнюю гарантию с даты покупки на дефекты материалов и производства. Пожалуйста, имейте в виду, 
что поставщик не может принять никаких претензий по гарантии, которые возникают в результате ошибок при установке или 
эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения правил техники безопасности, ненадлежащего технического обслуживания, 
повреждений любого рода и проведения любых технических модификаций любого рода. Претензии по гарантии могут быть 
рассмотрены только в том случае, если весь товар возвращается с оплатой почтовых расходов и сопровождается действительным 
подтверждением покупки. В случае возникновения претензий по гарантии поставщик оставляет за собой право либо 
отремонтировать, либо полностью заменить ваше устройство. Данная гарантия не распространяется на косвенные повреждения, и 
поставщик также не предоставляет никаких гарантий в отношении деталей, подверженных износу, например, ротора. 
В данном руководстве описаны характеристики и техническое обслуживание насоса AquaForte.
- Вихревое рабочее колесо
- Тепловая защита от перегрузки по току
- Крышка насоса снимается без инструментов.
- Подходит для отходов размером до 6 мм
- Съемная крыльчатка облегчает техническое обслуживание.
- Все электрические детали отлиты из смолы.
- Резиновый кабель длиной 10 м с заземленной вилкой Schuko
Содержимое коробки: Серия O: Насос с 2-мя концевыми фитингами для шлангов (диаметр 19-25-32-40 мм), один из которых 
регулируется на 360 °.  Серия M & P: переходник с внутренней резьбой. Серия HF: без фитингов.

Установка 
Насос подходит как для влажного, так и для сухого применения (модели высокочастотных насосов не подходят для сухого 
применения). При сухой установке насос должен находиться под уровнем воды, так как он не является самовсасывающим. Для сухой 
установки необходимо снять внешний сетчатый фильтр для подсоединения трубопроводных фитингов. Использование без воды
(сухой ход) приведет к непоправимому повреждению. Под водой насос должен забирать как можно более чистую воду. Никогда не 
устанавливайте насос в илистом месте или на песчаном дне пруда. Установите насос на небольшую подставку (например, на камень). 
Игнорирование этих инструкций может привести к засорению корпуса фильтра вокруг насоса. Сильно загрязненная вода вызовет 
проблемы с плавной работой ротора, а производительность насоса снизится. В худшем случае ротор полностью заблокируется, и 
насос перегорит. Полная блокировка корпуса фильтра насоса предотвратит охлаждение двигателя, что может привести к 
перегоранию.

Техническое обслуживание/чистка
См. Инструкции по техническому обслуживанию. Если вы обнаружите отложения кальция / хрома внутри дома на колесах, это 
означает, что насосы слишком нагреваются во время использования! Кальций/временная шкала расширяется при температуре выше 
55°C. При достаточном расходе насос охлаждается водой и не может достигать этих температур. Однако, если напорное давление 
слишком велико (слишком маленькая система трубопроводов, слишком большой максимальный напор насоса и т.д.), расход будет 
уменьшен, что приведет к недостаточному охлаждению и, как следствие, отложению кальция. В худшем случае слой кальция /
временной шкалы станет настолько толстым, что заблокирует ротор, и двигатель перегорит.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КАЛЬЦИЕВО-ИЗВЕСТКОВЫМ НАЛЕТОМ!
Отложения кальциевой / известковой накипи можно удалить с помощью коммерческих средств для удаления накипи или уксуса.
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Всегда сначала вынимайте вилку из розетки
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Открутите винты и откройте крышку насоса

Выверните винты из насосной станции

Извлеките ротор из насосной станции и очистите водой и 

щеткой

Установите насосную станцию в вертикальное положение и залейте мягким средством для удаления 
известковой накипи (например, чистящим уксусом). Погрузите ротор в пластиковую миску/контейнер, 
наполненный тем же средством от известковой накипи, и оставьте на 24 часа. Через 24 часа смойте 
водой и снова соберите насос.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕРИЯ O: в зависимости от жесткости воды и внутренней температуры насоса 
может потребоваться время от времени удалять известковые отложения. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ КАЛЬЦИЕВО-ИЗВЕСТКОВЫМ НАЛЕТОМ!!  Для технического обслуживания выполните следующие действия.




