
 

Гарантийный талон: 

 

 
Примечание. Этот гарантийный талон предназначен для получения 
дополнительной информации о качестве товара и свидетельствует о 
своевременном его обслуживании нашей компанией. 
 
1. Гарантийный талон предназначен для обеспечения качественного 

обслуживания продукта нашей компании. 
2. Гарантийный срок составляет 1 год, действует с даты покупки. 
3. Лампа и другие детали, которые легко повреждаются, не включаются в 

гарантийный срок. 
4. Ущерб, вызванный неправильным использованием, не будет 

возмещен. 
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ВНИМАНИЕ! 

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с 
оборудованием  перед тем, как применять его в эксплуатацию. Правильное и 
безопасное использование требует строгого соблюдения инструкций по технике 
безопасности. 

По соображениям безопасности дети и люди в возрасте до 16 лет, а также 
люди, которые не могут распознать потенциальной опасности, или люди, которые 
не знакомы с этими инструкциями, не могут использовать это устройство. 

 

ОСТОРОЖНО! 

CUF - это оборудование ультрафиолетового излучения, которое содержит 
УФ-лампу. Любое повреждение оборудования приведет к опасному облучению 
кожи и глаз. Поэтому, если есть какие-либо повреждения, оборудование 
использовать нельзя. 

Это оборудование не предназначено для использования человеком 
(включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, 
отсутствием опыта и знаний по использованию этого оборудования, если только 
они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность или 
если им не была предоставлена инструкция по использованию этим же лицом. 

Оборудование должно быть помещено вне досягаемости детей. Для 
соблюдения безопасности, люди в возрасте до 16 лет и те, кто не может распознать 
опасность или в полной мере понять инструкцию, не могут использовать это 
оборудование. 

 
1. Это оборудование должно быть помещено под воду. Убедитесь, что 

оборудование полностью погружено в воду, а глубина не превышает 2 м. 
2. Когда воды недостаточно для погружения в оборудование, никогда не 

подключайте оборудование к питанию, так как работа без воды может 
привести к повреждению и поломке. 

3. Поскольку УФ-лампа изготовлена из кварцевого стекла, избегайте ее падения. 
4. Не подключайте оборудование пока не собраны все детали. 
5. Если есть повреждения на кабеле, УФ-лампе или корпусе, оборудование не 

может быть использовано. 
6. Убедитесь, что электрическое напряжение и используемая частота 

соответствуют показаниям на этикетке оборудования. 
7. При установке оборудования необходимо соблюдать инструкции по установке 

прудовых насосов. 
8. Оборудование должно быть заземлено. И профессионал должен проверить 

состояние заземления. 

 
 
9. Тянуть за соединительный кабель запрещено. Держите соединительный 

кабель вдали от тепла, жира, острых предметов или поверхностей. 
10. Когда насос издает необычный шум, отключите его, чтобы проверить причину.  
11. При наступлении мороза, уберите фильтр, чтоб избежать поломки корпуса на 

морозе. 
12. Грязь на трубке из кварцевого стекла влияет на работу оборудования, 

очищайте трубку из кварцевого стекла вовремя.                                         
13. Когда корпус  забился песком и мусором, труба из кварцевого стекла и водяной 

насос могут сломаться. Поэтому на место входа воды нудно добавить 
фильтрующую губку, которую следует очищать своевременно  (раз в месяц).                                                                 

14. УФ является вредным для глаз и кожи. Пожалуйста, не смотрите 
непосредственно на УФ-излучение и не позволяйте коже приближаться к УФ-
лучам.                                                     

15. При установке или ремонте этого оборудования, оно должно быть отключено 
от сети. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 
1. Это оборудование состоит из встроенной фильтрующей губки, коробки 

фильтрующих материалов, УФ-лампы и водяного насоса. Устройство 
используется для фонтанов и прудов. 

2. Насос затягивает воду и направляет ее в отсек с фильтрующими губками, а 
затем на УФ-лампу. Проходя через УФ-лампу нейтрализуются вредные 
бактерии и водоросли. Затем поток воды выходит наружу.  

3. УФ-лампа была спроектирована как закрытое устройство. Ультрафиолетовый 
свет убивает вредные бактерии и водоросли, чтобы сохранить хорошее 
состояние воды. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

 
 
 
 
 



 
 

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

УФ ЛАМПА 

 

 
 
 

 
 

ВОДЯНОЙ НАСОС 
 

 
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Пожалуйста, выключайте электропитание, когда Вы чистите внутреннюю часть или меняете 
УФ-лампу. Когда вы чистите внутреннюю часть или меняете УФлампу, пожалуйста, 
пользуйтесь списком деталей, приведенным ниже, как инструкцией. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УСТАНОВКА 
 
Соедините № 17-16-15-14-13 вместе, выберите подходящую фонтанную головку с 18-19-20 и 
подключитесь к № 11. Отрегулируйте высоту набора фонтана и погрузите оборудование под 
воду. Если Вам нужно, чтоб это оборудование только набирало воду, Вы можете подключить 
только № 1-2.  
 

ПОДДЕРЖАНИЕ 
 

Техническое обслуживание фильтрующего материала:                                                                                                                                     
- Снимите фонтан, достаньте винт и откройте два зажима на боковой стороне корзины 
фильтров, тогда вы можете открыть корзину фильтра. Извлеките фильтрующую губку и 
коробку фильтрующего материала, очистите или замените их (рекомендуется очищать губку 
каждую неделю)  
 
ПОДДЕРЖАНИЕ УФ-ЛАМПЫ  
 
1. Выньте УФ-лампу и откройте предохранительную защелку, поверните компоненты блока 
затенения (№ 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6) в направлении против часовой стрелки до момента, пока 
не перестанет крутиться, затем вытащите трубку из кварцевого стекла. Теперь вы можете 
заменить свою УФ-лампу. 
 2.Если вам нужно очистить трубу из кварцевого стекла, выньте компоненты из цилиндра 
затенения, выгрузите винт № 6-4. Затем вы можете вынуть трубку из кварцевого стекла и 
очистить ее.  
 
ПОДДЕРЖАНИЕ ВОДЯНОГО НАСОСА  
 
Поверните рабочее колесо в направлении против часовой стрелки до момента, пока не 
перестанет вращаться, затем Вы сможете отделить рабочее колесо и корпус насоса. Выньте 
крыльчатку, очистите ее чистой водой и подходящей щеткой.  

 
ХРАНЕНИЕ ЗИМОЙ 

 
1. Выньте оборудование из воды  
2. Тщательно очистите оборудование.  
3. Проверьте детали и состояние оборудования.  
4. Храните это оборудование подальше от мороза и в чистом контейнере 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ХРУПКИЕ ДЕТАЛИ 
 

1. УФ-трубка  
2. Фильтрующие материалы (био шарик, гравий, губка для фильтров) 
 

РЕШЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Водяной насос не работает    - нет питания 
  -  сгорел 
  - сломалась крыльчатка 
  - нет воды 
 

- включить в сеть  
- заменить насос  
- почистить блоки  
- погрузить в воду и 
включить в сеть 

Водяной насос издает 
много шума 

 - что-то застряло в 
крыльчатке ротора или 
повреждена ось ротора  
 - износ ротора   

 - открыть насос и почистить 
блоки  
- почистить крыльчатку или 
ротор 

Водяной насос производит 
мало воды 

- крыльчатый клапан или 
клапан потока воды 
закрыты  
 - входное отверстие для 
оборудования или входа 
воды заблокированы  
 - сильно низкое 
напряжение 

- измените комплект 
крыльчатки или откройте 
клапан подачи воды  
 - почистите блоки  
- использовать подходящее 
напряжение 

УФ-лампа не работает  - нет электричества  
 - УФ-трубка сломана  
- соединение лампы с 
трубкой плохое  

- включить в сеть  
- заменить УФ-трубку 

 
ГАРАНТИИ 

Примечание. Этот гарантийный талон предназначен для получения дополнительной 
информации о качестве и своевременного обслуживания от нашей компании.  
1. Этот талон предназначен для обеспечения качественного обслуживания продуктов нашей 
компании.  
2.Срок годности один год, действителен с момента даты покупки, которая записана на этом 
талоне.  
3.Быстро изнашиваемые части насоса не включены в гарантию  
4.Вред, нанесенный неправильным использованием, не будет возмещен. 


