Инструкция
по эксплуатации
аэраторов серии

FLOW AIRFLOW
Аэрация воды

Предупреждение!
RU: Предупреждение! Эксплуатация аэраторов Flow / AirFlow допускается лишь в том
случае, если существующие системы электропроводки соответствуют требованиям
действующих норм и стандартов. В случае сомнений в качестве проводки необходимо
обратиться за консультацией к техническим специалистам монтажной организации,
специализирующейся на данном виде работ. Сила тока и напряжение должны соо-т
ветствовать данным на типовой табличке
Прежде чем приступать к эксплуатации аэраторов Flow / AirFlow, проверьте кабель
электропитания, отсек конденсатора и вилку сетевого шнура на предмет отсутствия
повреждений. В случае наличия повреждений эксплуатация аэраторов Flow / AirFlow
запрещается.
Модель для сетей 230В: Аэраторы Flow / AirFlow должны подключаться только к системе электропитания с защитным выключателем (30 мА) и заземленной розетке.

Запрещается пользоваться аэраторами если:
RU: ЗапрещаетсяпользоватьсяаэраторамиFlow/AirFlow,когдавводенаходятсялюди.
Перед любыми манипуляциями с аэраторами Flow / AirFlow, в пределах или за пред-е
лами водоема, отсоедините аэраторы от электросети, вынув вилку сетевого шнура из
розетки.
Аэраторы Flow / AirFlow можно включать только в воде.

Запрет на пребывание людей в воде при работе аэраторов
RU: Для обеспечения корректной работы вращающиеся детали аэраторов Flow / AirFlow
могут закрываться не полностью, в связи с чем запрещается включать и эксплуати-ро
вать аэраторы при нахождении людей в водоеме.
При использовании аэраторов в открытом, общедоступном водоеме необходимо
установить у всех входов предупредительные таблички «Купаться запрещено».

Требования к установке аэраторов
RU: СтационарныйвариантаэраторовFlowиAirFlow: установите аэраторы Flow /
AirFlow на прочную и стабильную поверхность. Опорная поверхность должна погл-о
щать колебания, вызываемые потоками воды или другими факторами.

Правила монтажа при установке аэраторов
RU: ПлавающийвариантаэраторовFlowиAirFlow: закрепите надлежащим образом
аэраторы Flow / AirFlow во избежание вибраций при включении. В аэраторах Flow /
AirFlow предусмотрены две проушины для установки кабеля. Два кабеля закрепл-я
ются в направлении потока воды; установка третьего кабеля позволяет удерживать
аэраторы Flow / AirFlow на своем месте после выключения, а также предотвращает
попадание сетевого шнура в лопасти рабочего колеса при повторном включении
аэраторов. При включении аэраторов Flow / AirFlow проследите за тем, чтобы сетевой
шнур не засосало в лопасти рабочего колеса аэратора. (см. рисунки)

Условия предоставления гарантии.
RU: Условияпредоставлениягарантии.
На аэраторы Air/Flow действует гарантия в 12 месяцев с момента покупки. Пожалуйста,
сохраняйте чек при покупки аэратора. В 12-ти месячный период , ремонт или возмеще
ние ущерба, причиненного в процессе производства и / или дефекта материала будет
произведен бесплатно. Гарантия не предоставляется при: нормальном износе деталей,
операционных ошибках, отсутствие надлежавшего технического обслуживания, замораживания, ремонта вне сертифицированного центра или ущерба, причиненного в
результате неправильного использования.
Любые вносимые изменения в конструкцию приведут к отказу в гарантии.
Поставщик не несет ответственности за косвенные повреждения или неправильное
использование аэратора Air/Flow.
Для произведения гарантийного ремонта необходимо предоставить продукт (аэратор)
и чек о покупки у дилера.
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