
Указания по руководству и эксплуатации аэраторов                                     

PONDTECH А30, А50, А70, А100, А130 
 

 
Обязательно соблюдайте меры предосторожности для правильного и 

безопасного применения.  

Использование по назначению. 
Аэраторы   предназначены исключительно для перекачивания воздуха с 

температурой от -25С  до +45С для аэрации садовых прудов, на 

производстве, для медицинского оборудования, в септиках и т.д. 

 

Использование не по назначению. 

При использовании прибора не по назначению и при 

ненадлежащем обращении от него может исходить опасность для людей. При ненадлежащем 

использовании мы не несем ответственности, а общий допуск на эксплуатацию аннулируется. 

 

Указания по мерам предосторожности. 

Прибор не разрешается эксплуатировать в воде или под водой, его эксплуатация разрешена 

только на суше. Прибор должен устанавливаться на расстоянии от берега пруда  не менее 1,5м. 

на сухом месте, которое не заливается водой. Никогда не открывайте корпус прибора или 

принадлежащие к нему части, если в руководстве по эксплуатации нет на этот счет 

исключительных указаний. Сравните электрические данные питающей сети с данными на 

типовой табличке упаковки или прибора. При возникновении вопросов и проблем обращайтесь 

для Вашей собственной безопасности к электрику-специалисту! Уложите соединительный кабель 

в защищенном виде, чтобы были исключены повреждения. Используйте только кабель, 

допущенный для прокладки на улице. Следите за тем, чтобы места подключения всегда были 

сухими. 

 

Пуск в эксплуатацию. 

Сначала выполните следующие рабочие операции: перед включением к прибору подсоединить 

воздушный шланг. Фонтанные камни необходимо расположить примерно 50см ниже уровня 

воды. Длина воздушных шлангов должна быть при этом как можно короче. Проложите 

соединительную линию с защитой (УЗО 30мА)  и подключите прибор к розетке. По истечении 

короткого времени  из фонтанных камней начинает выступать воздух. 

 

Электрическое соединение.  

Электрическое соединение разрешается выполнять только авторизованному специалисту.  Все 

параметры производительности указаны на типовой табличке. Все работы на приборе выполнять 

в обесточенном состоянии. 

 

Очистка. 

Сначала отключите прибор от электросети и защитите  от повторного включения. При снижении 

производительности прочистите входное отверстие воздуха на днище прибора. 

 

Утилизация. 

Прибор утилизировать в соответствии с национальными положениями, действующими по 

законодательству.  

 

 


