
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ "EASY POND" ("УМНЫЙ ПРУД")  
 

 

 

Шаг за шагом 
 

1. Разместите пруд горизонтально на плоской и ровной поверхности.  
2. Смонтируйте боковые панели и светодиодные профили на скобах.  
3. Установите бортик и наполните пруд водой.  
4. Вставьте вилку в заземленную розетку.  
5. Во время работ отключите электропитание внутри пруда и возле него.  
6. В зимнее время храните пруд в сухом месте, не подверженном воздействию мороза. 

 
Когда пруд полностью смонтирован, установлен и наполнен водой, можно вставить вилку в сухую 
заземленную розетку с предохранительным выключателем мощностью 30 мА. Используйте только 
разрешенные, заземленные удлинители, электропроводку, розетки и пр. Кабель заключен в 
водонепроницаемую оболочку, в случае повреждения его нельзя менять. Если кабель поврежден, насос 
больше использовать нельзя. 



Убедитесь, что используемый шланг и разъемы для подключения не препятствуют свободному потоку воды. 
Не позволяйте насосу работать без воды, так как это может повредить мотор. Встроенный температурный 
датчик выключает мотор при перегреве, это помогает избежать повреждения насоса. Через некоторое 
время, когда мотор охладится, он запускается снова. 
Устройство ультрафиолетового излучения уничтожает мелкие водоросли/ряску и болезнетворных 
микробов, и вода остается прозрачной и безопасной для здоровья. Срок службы УФ-лампы - примерно 7000 
часов. Рекомендуется менять УФ-лампу в начале каждого сезона использования пруда. Убедитесь в том. что 
во время технического обслуживания и ремонтных работ электропитание устройства УФ-излучения и насоса 
отключено. 
Во время работ, проводимых внутри пруда или возле него, необходимо отключить все приборы 
напряжения сети, которые соприкасаются с водой; для этого необходимо вытащить вилку из розетки. 
Зимой, при температурах ниже 0°C, использовать пруд вне помещений запрещается. Очистите все части 
пруда и храните их в сухом месте, не подверженном воздействию мороза. 

 
 

Дистанционное Управление 
 
 
Электросеть (Main Power):    ON / OFF  включить/выключить ток  
Разбрызгивание / насос (Mist / Pump):  ON / OFF  включить/выключить насос  
Цветные светодиоды (Led Colour):  Change  изменить цвет (вручную) 

Fading  менять цвет автоматически  
Скорость изменения (Fading Speed):  + / -   изменить скорость при 

автоматическом изменении цвета 

 

 

Контактная информация 

 

Москва 

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 3 

тел.: +7 (495) 276 27 77 
факс: +7 (495) 276 27 78 
e-mail: msk@vodalux.ru 

 

Санкт-Петербург 

197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.,, д. 129 А 

тел.: +7 (812) 327 52 52 

факс: +7 (812) 325 13 46 

e-mail: spb@vodalux.ru 

 

Киев 

04080, г. Киев, ул. Фрунзе, д. 69 В, офис 515 

тел.: +38 (044) 238 25 78 

факс: +38 (044) 238 25 79 

e-mail: kiev@vodalux.kiev.ua 


