Робот очиститель Zodiac Vortex OV-серии и RV-серии
Руководство по монтажу и эксплуатации

До начала эксплуатации этого прибора просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию. Здесь
Вы найдете всю необходимую информацию для безопасной и надежной эксплуатации робота.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Робот Zodiac Vortex изготовлен с соблюдением самых строгих норм. Чтобы его эксплуатация была безопасной,
соблюдайте следующие требования:
Робот предназначен исключительно для использования в бассейне.
• Никогда не пытайтесь сами починить кабель. Свяжитесь со службой сервиса для замены оригинальной детали или
запчасти.
• Подключайте блок питания только к розетке с УЗО 30 мА.
• Следите за тем, чтобы доступ к розетке всегда был свободным. Розетка должна быль защищена от дождя и влаги.
• Расстояние т блока питания до границы бассейна должна быть не менее 3,5 м. Не подвергайте блок питания
воздействию прямых солнечных лучей.
• Следите за тем, чтобы во время чистки в бассейне никого не было. Если блок питания упадет в бассейн,
немедленно отсоедините кабель от сети, а потом вынимайте блок из воды.
• Чтобы исключить риск поражения электрическим током, никогда не открывайте блок питания. Если это
необходимо, обратитесь в сервисный центр.
• Перед чисткой робота, техническим или сервисным обслуживанием, а также после каждого использования,
необходимо вынуть вилку кабеля из электрической розетки.
• Робот можно использовать в воде, имеющей температуру от 10 до 35 град.С.
• Нельзя использовать робот при ударном хлорировании. Допустимый уровень свободного хлора – 3 мг/л
(показания на ручном тестере 0,3-0,6)
Нельзя использовать робот вне воды. Перед началом цикла чистки робот необходимо погрузить в воду
• При чистке в бассейне не должны находиться посторонние предметы (термометр, игрушки и Т.Д.), которые могут
повредить прибор.
• После программы чистки оставьте робот на 15 минут в воде, и только после этого доставайте его из бассейна.
• По возможности, храните робот всегда на специальной тележке. Это предотвратит деформацию эластичных
манжет на входе в фильтр.

Состав продукта (в упаковке)
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Технические параметры

Погружение в воду

Важно: нельзя пользоваться бассейном, в то время как там находится робот.
Погрузите робот в воду в вертикальном направлении (Рис. 1) и поверните его в разных направлениях, чтобы вышел
воздух (Рис. 2). Подождите, пока робот сам опустится на дно. Размотайте кабель поверх бассейна. Чтобы
оптимизировать автоматическую чистку бассейна, робот рекомендуется установить посередине длинной стороны
бассейна.

Электроподключение

2

Для обеспечения безопасности и нормальной работы прибора действуйте в указанной последовательности:
• Установите блок питания на расстоянии не менее 3,5 м от края бассейна, обеспечив при этом защиту от солнечных
лучей. Его можно установить на полу или на транспортной тележке.
• Подсоедините кабель робота к блоку питания (Рис. 1 и 2) и заблокируйте соединение, повернув кольцо по часовой
стрелке до упора. Убедитесь, что вилка полностью вошла в гнездо. Если необходимо, повторите процесс.
• Подключите кабель блока питания. Подключите блок питания к розетке с УЗО макс. 30 мА (при необходимости
поручите это специалисту-электрику).
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Если Вы подключаете робот к сети через удлинитель, следите за тем, чтобы расстояние от блока питания до края
бассейна было не менее 3,5 м.

Монтаж транспортной тележки

Для модели Vortex OV 3300
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Описание блока питания
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Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр робота на предмет засорения, износа и повреждения его
элементов, таких как, пропеллер, щетки, приводные ремни и т.п. При необходимости, почистите или замените их.
Не оставляйте робот сохнуть под прямыми лучами солнца.
Хранить робот следует на транспортной тележке – там он высыхает быстрее.
Смазка ни одной из механических деталей, доступных пользователю, не требуется.

Важно: кабель робота необходимо отсоединить от блока питания еще до того, как он будет вынут из воды. Намотайте
кабель на специальный держатель сзади тележки.
Проверка и чистка крыльчатки насоса робота
Убедитесь в том, что блок питания отключен от электрической сети, а плавающий кабель отключен от блока питания.
Откройте крышку корпуса робота. Достаньте фильтр.

Открутите винт решетки. Снимите решетку, нажав на ее края. Выньте сопло.
Очистите крыльчатку и сопло, если они засорены, и установите все детали на место, действуя в обратном порядке.
!!! Проверьте, как работает прибор в бассейне: если крыльчатка не вращается, обратитесь в сервисный центр.
!!! Проверьте, если одно или два колеса не поворачиваются, обратитесь в сервисный центр.
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ГАРАНТИЯ
Гарантия распространяется на ремонт или замену прибора, в случае если дефекты доказаны. Решение о виде
гарантийной услуги принимается по усмотрению производителя.
Гарантия прекращается полностью, если ремонт прибора выполнен третьим лицом или лицом, не имеющим нашего
допуска на проведение ремонта, либо если конструкция прибора была изменена без нашего разрешения.
Гарантия прекращается также полностью, если прибор эксплуатировался неправильно, не в соответствии с инструкцией,
прилагаемой к каждому прибору.
Гарантия не распространяется на:
- изнашиваемые детали, такие как, фильтры, ремни, шины, щетки, элементы привода и т.д.
- если устройство, его компоненты были повреждены по причине некорректного химического обеззараживания воды
бассейна
- если оригинальные детали были заменены иными запчастями
- повреждения, произошедшие вследствие удара молнии или неправильно выполненного электроподключения
- повреждения, произошедшие в случае механических воздействий на робот, принадлежности или кабель
Чтобы соблюдать все правила гарантии, необходимо соблюдать следующие параметры воды бассейна:
- pH показатель 7.0-7.4; свободный хлор 0,3-0,6 мг/л
Важно: обязательно извлекайте пылесос из воды при ударном обеззараживании
Гарантийный срок составляет 2 года с момента покупки. В течение гарантийного срока любая часть, признанная
неисправной, будет отремонтирована или заменена производителем на новую.

Ремонт прибора или замена деталей в рамках гарантии НЕ увеличивают Гарантийный Срок и не
устанавливают новый срок гарантии.
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