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RUS
Перед эксплуатацией нового насоса внимательно прочтите 
данную инструкцию и правила техники безопасности для 
ознакомления с оборудованием и правильным порядком его 
эксплуатации.

По причинам безопасности не допускается эксплуатация 
оборудования лицами, не достигшими 16-летнего возраста и 
лицами, не знакомыми с содержанием данной инструкции.

Храните инструкцию в безопасном месте.

1. Эксплуатация

Применение  Погружные и проточные насосы NINPHÆA
предназначены для бытовых нужд и домашнего 
применения. Их можно эксплуатировать в 
помещении и вне помещения.

Примечание: Погружные и проточные насосы NIN-
PHÆA не предназначены для длительного 
промышленного применения и эксплуатации 
в оросительных системах. Насосы не 
предназначены для перекачки коррозионных, 
воспламеняющихся и взрывчатых жидкостей 
(например, нефти, промышленных масел, 
нитрорастворителей), соленой воды, пищевых 
продуктов и питьевой воды.

2. Предупреждения и меры безопасности

Предварительные проверки

Перед эксплуатацией убедитесь, что насос находится в 
идеальном состоянии (в частности, вилка и шнур питания). 
Кабель питания насоса не заменяется. Если он поврежден, 
насос нельзя эксплуатировать.

Техника безопасности при эксплуатации 
электрооборудования

Перед включением электронасоса убедитесь, что параметры 
сети питания соответствуют указанным на паспортной табличке 
оборудования.
Установите насос в стабильном положении и подключите его к автомату 
питания с номинальным током утечки 30 мА (DIN VDE 0100-702 и 0100-
738).

Обратитесь к квалифицированным электрикам.

Поперечное сечение кабелей питания должно быть как минимум не 
меньше кабеля с резиновой изоляцией и маркировкой H05-RN-F3G1. 
Удлинители должны соответствовать стандартам (DIN VDE 0620).

В Австрии насосы для плавательных бассейнов и прудов должны 
подключаться к сети питания через соответствующий изолирующий 
трансформатор.

В Швейцарии все оборудование с электропитанием, используемое вне 
помещений, должно быть оборудовано предохранительным автоматом 
питания.

Предупреждения и меры безопасности

Отключайте насос от сети питания, если он не используется, а также 
при его чистке и техобслуживании.

Не прикасайтесь к воде при работающем насосе.
Не запускайте насос вхолостую. Убедитесь, что насос постоянно 
полностью погружен в воду.
Не держите насос за его кабель. Не отключайте насос, потянув за его 
кабель. Обеспечьте защиту кабеля от тепла, машинного масла и острых 
предметов.
Температура воды должна быть в диапазоне от 4ºС до 35ºС.
Песок и другие абразивные вещества, содержащиеся в воде, быстро 
изнашивают насос и снижают его работоспособность.
Плавательные бассейны пруды должны быть оборудованы в 
соответствии с национальными строительными стандартами. Подробнее, 
см. строительные нормы.

3. Установка
Для обеспечения равномерной рециркуляции и фильтрации
воды, устанавливайте насос как можно дальше от сливного
отверстия фильтра.
1. Установите насос в водоем так, чтобы корпус фильтра был в
воде как минимум на 20 см.
2. Включите фильтр в розетку 230 В переменного тока.

Осторожно: насос запускается сразу же!

4. Обслуживание

Очистка фильтра
Осторожно! Опасность поражения электрическим током!

Перед началом работ отключите насос.
Отключите насос и слейте из него воду.

В первые несколько дней эксплуатации, в течение которых 
отфильтровываются большинство грязи, оборудование 
требует незначительного обслуживания. Обслуживание можно 
проводить только после проверки состояния  биофильтра. 
Нажмите боковую кнопку для открытия двух контейнеров и 
уберите грязь из них.

Не используйте твердые предметы или коррозионные 
моющие средства!

Очистка насоса

Для очистки насоса извлеките его из корпуса, поверните 
крышку крыльчатки и снимите ее.
Снимите ротор с парой зажимов, будьте осторожны, чтобы не 
повредить лопатки крыльчатки.
При отсутствии следов износа на роторе или керамических 
штифтах, соберите ротор заново.

5. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение

Вода не 
прокачивается

Насос не включен Включите насос 
в розетку 230 В, 
переменный ток

Крыльчатка 
заблокирована

Очистите насос

Сработал 
предохранительный 
выключатель (насос 
работал вхолостую)

1.Отключите насос и
дайте ему остыть
2.Спустя примерно 2
минуты включите насос в
розетку

Прокачивается 
мало воды

Загрязнен фильтр Очистите фильтр

При других неисправностях свяжитесь с Сервисным Центром.

6. Хранение в зимнее время

Храните насос в местах, недоступных для детей.
1. До наступления зимы извлеките насос из водоема и

тщательно очистите его.
2. Для облегчения запуска весной, поместите насос в емкость,

заполненную водой, (вилка должна оставаться сухой)
и убедитесь, что температура остается выше температуры
замерзания воды.



4. Wartung

Reinigung des Filterkörpers

Achtung! Stromschlaggefahr!
Vor Eingriffen an der Pumpe immer den Stecker aus der
Netzstromsteckdose ziehen!

Den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Pumpe aus dem
Wasser nehmen.

Nach den ersten Tagen, in denen der meiste Schmutz gefiltert
wird, ist die Wartung des Produktes minimal und muss nach
Überprüfung des Zustandes des Biofilters ausgeführt werden. Es
genügt, die beiden Gehäuseteile zu öffnen, indem auf die
Seitenlaschen gedrückt wird, dann darin verfangenen Schmutz
entfernen.

Keine harten Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel zur
Entfernung des Schmutzes verwenden!

Reinigung der Pumpe

Zur Reinigung der Pumpe, nachdem diese aus ihrem Sitz gehoben
worden ist,    genügt es, den Laufraddeckel zu drehen und
herauszuziehen.
Der Rotor kann mit einer Zange entnommen werden, wobei die
Flügel des Laufrads nicht beschädigt werden dürfen.
Falls Rotor oder Keramikstifte keine Abnutzungserscheinungen
aufweisen, kann das Ganze wieder montiert werden.

5. Betriebsstörungen

Atención      Las bombas NINPHÆA para filtros y arroyos
no son adecuadas para usos prolongados de
tipo industrial o para alimentar regadoras e
instalaciones para el riego. No se pueden
utilizar con líquidos corrosivos, inflamables o
explosivos (como la gasolina, el petróleo,
diluentes nitro), agua salada, líquidos
alimenticios y agua potable.

2. Advertencias

Controles previos

Antes de cada uso, controle siempre las condiciones de la bomba
(y de forma particular el estado del cable y de la clavija). El cable
no se puede sustituir y, por lo tanto, si está deteriorado, no podrá
utilizar la bomba.

Seguridad eléctrica

Antes de conectar la bomba, asegúrese de que los datos que
aparecen en la etiqueta corresponden con los de la red eléctrica.

Coloque la bomba de forma estable y conéctela a un interruptor
automático de seguridad con corriente nominal de dispersión = 30
mA (DIN VDE 0100-702 y 0100-738).

Consulte con un electricista de confianza.

La línea de alimentación tiene que disponer de una sección que
sea por lo menos igual a la de los cables de goma marcados H05
RN-F3G1 (para el art. 7882 H07 RN-F3G1). Los eventuales
cables de prolongación tienen que ajustarse a lo dispuesto en
materia (DIN VDE 0620).

 las bombas para piscinas y lagos tienen que
alimentarse mediante un transformador aislante homologado.

dos los equipos que funcionan con alimentación
trica y que se utilizan al aire libre tienen que conectarse a un

o de seguridad.

enga que
enimiento,

vija de la toma de corriente.

Limpieza de la bomba

Para limpiar la bomba, después de levantarla de su sede, tiene
que girar sólo la tapa girante y luego sacarla.
Para extraer el rotor puede utilizar una pinza pero es necesario
que preste mucha atención para evitar romper las paletas del
rotor.
Si no percibe señales de desgaste en el rotor o en los ejes de
cerámica puede montar de nuevo la bomba.

5. Anomalías en el funcionamiento

Para otras eventuales anomalías consulte con un Centro de
Asistencia.

6. Intervenciones de final de temporada

Coloque la bomba lejos del alcance de los niños.

1. Antes de que llegue el invierno, saque la bomba del lago y
límpiela con cuidado.

2. Para facilitar su reactivación en primavera, colóquela en un
lugar resguardado del frío, sumergida en un recipiente lleno de
agua (la clavija tiene que permanecer fuera del agua).

Anomalía
La bomba no
manda agua

La bomba manda
poca agua

Posible causa
La bomba no está
conectada con la
red eléctrica
El rotor está
bloqueado

Se ha activado el
interruptor térmico
de seguridad (se
ha dejado la bomba
en seco)

El cuerpo filtrante
está sucio

Intervención
Introduzca la clavija de
la bomba en una toma
de 230 V ca
Limpie la bomba

1.Desconecte la clavija
de la toma de
corriente y deje
enfriar la bomba

2.Cuando hayan pasado
2 minutos aprox.,
active de nuevo la
bomba conectando la
clavija a la toma de
corriente

Limpie el cuerpo
filtrante

D
Vor der Inbetriebnahme der neuen Pumpe die Anweisungen genau
lesen und die hier angegebenen Hinweise befolgen. So wird man
das Produkt kennen lernen und wissen, wie es korrekt benutzt
wird.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder, Jugendliche unter 16
Jahren und jene, welche die Anweisungen nicht gelesen haben, die
Pumpe nicht benutzen.

Die Anweisungen an einem sicheren Ort aufbewahren.

1. Anwendung

Einsatzbereich Die Pumpen NINPHÆA für Filter und Bäche sind
ein Produkt für den Hobbybereich, das für den
Gebrauch durch Private im Haushalt entwickelt
wurde. Sie können sowohl in geschlossenen
Räumen als auch im Freien benutzt werden.

Bitte bemerken Die Pumpen NINPHÆA für Filter und Bäche sind
für längeren Einsatz in der Industrie oder zur
Speisung von Regnern bzw.
Bewässerungsanlagen nicht geeignet.
Für korrosive, entzündbare oder explosive
Flüssigkeiten (wie Benzin, Erdöl,
Nitroverdünnungsmittel), Salzwasser,
Nahrungsmittel und Trinkwasser dürfen sie nicht
benutzt werden.

2. Hinweise

Ninphæa 1/700 2/1100 3/2500 4/3800 5/5000

Fig. A
One-way

jet

Fig. B
Two-ways

 jet

Fig. C
Three-ways

jet

Fig. D
Bell

Fig. E
Inverted cone

jet
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Flow deviator

Deviatore di
flusso

Flussablenker

Desviador de
flujo

Fig. A
(h1/Ø cm)
Fig. B

(h1/h2/Ø cm)

Fig. E
(h/Ø cm)

Fig. D
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Fig. C
(h1/h2/h3/Ø cm)

Flow control
knob only

Solo regolatore
di flusso

Nur Flussregler

Sólo regulador
de flujo
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