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40/75W UV-C
СИСТЕМА  УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ  ОБРАБОТКИ
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FLEXIBLE CONNECTION OPTIONS AND POSSIBLE FLOW DIRECTIONS:

EN Warning! For horizontal mounting, the return/output must always point up.
DE ACHTUNG! Bei einer horizontalen Montage muss der Auslauf/Ausgang des Wassers immer nach oben zeigen. 
FR Attention ! En cas de montage horizontal, le retour/la sortie doit toujours être dirigé(e) vers le haut.
NL Let op! Bij horizontale montage dient de retour/uitgang altijd naar boven te wijzen.
ES ¡Atención! En el montaje horizontal, el retorno y la salida deben estar siempre hacia arriba.
PT Atenção! No caso de montagem numa posição horizontal, o retorno/a saída deve estar sempre virado/a para cima.
RU Внимание! При горизонтальном монтаже возвратный/выходной патрубок должен быть обращен вверх.
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POSSIBLE INSTALLATION

POOL

POND

TECHNICAL SPECIFICATIONS

40W  75W
Lamp 40 Watt  75 Watt
Lifespan lamp 9.000 h 9.000 h
UV-C (%) after 9,000 hours  80%  80%
Volume (L) 40.000 L  70.000 L
Max. fl ow through  23.000 L/h  23.000 L/h
Max. pressure  2 Bar  2 Bar
Recommended fl ow  11.000 L/h  16.000 L/h
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МОНТАЖ УСТАНОВКИ (РИСУНОК 2)

Решите, куда Вы хотите смонтировать установку. Никогда не подключайте УФ установку после pH-
контроллера, дозатора хлора или системы электролиза соли при обустройстве бассейна. Самое 
лучшее место для установки – сразу после фильтра. Смотрите диаграмму-схему в инструкции по 
эксплуатации. Убедитесь в том, что через систему течет вода, когда УФ лампа включена. Никогда не 
устанавливайте устройство в области прямого солнечного освещения. Устанавливайте устройство в 
сухом, хорошо вентилируемом помещении. Устройство может быть установлено либо горизонтально, 
либо вертикально, при условии, что поток воды идет снизу вверх (см. диаграмму-схему в начале 
инструкции по эксплуатации), следует оставить 30 см свободного пространства со стороны, 
противоположной месту подключения лампы для обслуживания установки. По крайней мере, один 
метр свободного пространства должен быть свободен с той стороны, где подключается лампа, чтобы 
была возможность заменить лампу (К) в штатном режиме, не отключая всю установку целиком

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все соединения и муфты должны быть затянуты руками. Не 
закручивайте их инструментами, иначе можно повредить установку.

1. Открутите гайку (N) от корпуса (U). Выньте УФ-лампу (K) из трубки, в которой она 
поставлена (см. упаковку) и аккуратно вставьте лампу в кварцевый кожух (M). Поместите
лампу (K) контактами в фитинг для лампы (L) и затяните гайку (N) на корпусе (U).

2. Установите поставленные зажимы для труб (О). Затем вставьте установку в зажимы для труб. 
Крепко затяните трехсекционную муфту (I), при этом удостоверившись в том, что уплотнительные
кольца (P) установлены в нужных местах и в соединениях, и в кварцевом кожухе (см. рис. 2).

3. Yстановите устройство в цепь при помощи трехсекционной муфты (I). Клеевые соединения 
трехсекционной муфты размера Ø63 мм или 2”. Также можно использовать адаптер хвостовика шланга.

4. Вставьте штепсель УФ установки в заземленную розетку, установленную 
на стене и снабженную устройством остаточного тока.

5. Посмотрите сквозь прозрачные части установки на лампу, убедитесь, что она горит.
6. Устройство выключается, когда его отключают от электрической сети.
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РАЗБОР/ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда отключайте электропитание во время разбора/обслуживания устройства.
Устройство следует чистить не реже двух раз в год. При значительном наросте водорослей и/
или накоплении извести на кварцевом кожухе следует провести очистку кварцевого кожуха.
Специальную лампу следует заменять после определенного количества часов 
работы. Внутреннюю часть реактора можно очистить мягкой щеткой.
1. Дайте воде вытечь из устройства.
2. Открутите гайку (N) и выньте лампу (K) из фитинга (L). Выньте лампу из кварцевого кожуха и замените

специальную лампу (K) если необходимо. Требуется аккуратность, эти детали очень хрупкие.
3. Аккуратно выньте кварцевый кожух (M) (см рис 3). Никогда не прикладывайте

силу! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда одевайте защитные перчатки и очки.
4. Очистите кварцевый кожух специальным моющим средством. Всегда 

используйте мягкую ткань для очистки кожуха и не царапайте его.
5. Осторожно замените кварцевое стекло (M) (см. Рисунки 3 и 4). Никогда не 

заставляйте это! И аккуратно положите конец кварцевого стекла на вход (Q).
6. Аккуратно поместите лампу обратно в кварцевый кожух, наденьте уплотнительное кольцо (T) 

обратно на кварцевый кожух и присоедините лампу (K) к фитингу (L). Снова затяните гайку (N) корпусе.

Если требуется замена электрической части или корпуса, в начале нужно отключить от корпуса 
заземление. Пожалуйста, прочитайте главу «Монтаж и разбор» перед установкой нового корпуса 
или электрической части. Убедитесь, что вы оставили (не выбросили) все отдельные компоненты, 
для заземления. Они не поставляются вместе с новым корпусом или электрической частью. В 
случае сомнений на счет соединения, проконсультируйтесь со специалистом по установке.
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