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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧТИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Питающая электрическая сеть должна быть 
оснащена устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным 
остаточным током срабатывания, не превышающим 30 мA.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Источник питания на стене здания должен быть 
расположен на расстоянии более 4 м от бассейна и на высоте минимум 
1,2 м.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Устройство должно быть оснащено заземленным 
источником питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ – Насос нельзя использовать, если в бассейне есть люди.
НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР В ЗЕМЛЮ. Располагайте сетевой 
шнур так, чтобы максимально избежать риска его повреждения 
газонокосилками, подравнивателями изгородей и другими подобными 
инструментами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – Насос должен быть отбракован при любом 
повреждении шнура электропитания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Удлинители использовать запрещено.
ВНИМАНИЕ – Этот насос предназначен для использования только со 
складными бассейнами. Не используйте его в стационарных бассейнах. 
Складной бассейн – бассейн, изготовленный таким образом, что его 
можно быстро разобрать для хранения и снова собрать для 
использования. Стационарный бассейн – бассейн, построенный в земле 
или на земле, или же в здании, таким образом, он не может быть быстро 
разобран для хранения.
ВАЖНО – Использование насоса при неправильном напряжении опасно 
и приводит к катастрофическому повреждению насоса.
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – При работе с 
электричеством отключайте электропитание на главном щите и 
закрывайте щит. Без этого вы подвергаете себя повышенному риску 
поражения электротоком, получения тяжелой и даже смертельной 
травмы.
НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ 
КОНСТРУКЦИЮ ШТЕКЕРА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПЕРЕХОДНИКАМИ. Консультируйтесь с квалифицированным электриком 
по любым вопросам, касающимся заземления ваших устройств.
Обращайтесь с насосом осторожно. Не тяните или не переносите насос 
за сетевой шнур. Никогда не выдергивайте штекер из розетки за провод. 
Оберегайте шнур от потертостей. Фильтрующий насос не должен 
подвергаться воздействию острых предметов, масла, движущихся частей 
и тепла.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Данное изделие может использоваться детьми в 
возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными возможностями либо лицами без 
соответствующих навыков и опыта, если они находятся под присмотром 
или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия 
и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещается играть с 
изделием. Чистку и пользовательское обслуживание запрещено 
выполнять детям без присмотра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ – Не кладите штепсель в воду.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, проверяйте оборудование перед 
использованием. Сообщайте фирме Бестуэй (Bestway) по адресу 
обслуживания клиентов, указанному в этом руководстве, обо всех 
поврежденных или отсутствовавших во время покупки деталях. 
Проверяйте, чтобы части оборудования относились именно к тем 
моделям, которые вы намеревались приобрести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Штепсель насоса должен располагаться не ближе трех с 
половиной (3,5) метров от бассейна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Атмосферные условия могут повлиять на работу и срок 
службы фильтрующего насоса. На холоде, жаре, под воздействием 
прямых солнечных лучей может происходить ненужный износ насоса. По 
возможности всегда защищайте насос от подобных условий.
Все изношенные детали должны быть заменены как можно скорее. 
Используйте только детали, поставляемые производителем.
ВАЖНО: Не забывайте всегда отключать осушительный насос от сети 
после каждого использования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Собирать и разбирать изделие должны только взрослые.
ПРИМЕЧАНИЕ: Насос используется для чистки и ухода за бассейнами.
Не подсоединяйте и не отсоединяйте устройство от сети питания 
влажными руками.
Храните эту инструкцию в надежном месте. Сверяйтесь с ней каждый 
раз, разбирая бассейн.
В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на 
веб-сайт: www.bestway-service.com
ПРИМЕЧАНИЕ: Это изделие не предназначено для коммерческого 
применения.
ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
Обзор комплекта частей
Перед сборкой осушительного насоса ознакомьтесь с его комплектацией. 
(См. Рис. 1) 

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе запчастей к осушительному насосу указывайте 
номер запчасти.

Обжимное 
кольцо шланга 

P6005 P6124 P6556 P6555 P6H565
Хомут шланга Шланг Адаптер Переходник 

шланга
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Установка и эксплуатация насоса
1. Присоедините к насосу шланг из комплекта, 
    затянув хомут шланга. (См. Рис. 2)
    ПРИМЕЧАНИЕ: К насосу прилагаются два 
    разных переходника для шлангов, которые 
    используются для подсоединения разных 
    шлангов. Подробности сборки показаны 
    на рис. 3 и 4.
2. Осушительный насос должен находиться в 
    бассейне в вертикальном положении, конец 
    шланга должен отводить воду в канализацию. 
    (Проверьте, какие местные правила по сбросу 
    воды могут действовать в вашей местности).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Не кладите штепсель в воду.
3. Для включения насоса вставляйте 
    электрическую вилку в соответствующую 
    розетку.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь насосом, если 
    глубина воды в бассейне меньше 2-х 
    сантиметров.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Осушительный насос должен 
    всегда располагаться в вертикальном 
    положении.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Не включайте насос в работу 
    без воды.

Уход и хранение
ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В 
ТОМ, ЧТО ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАСОС 
ОТКЛЮЧЕН ИЗ РОЗЕТКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, ИНАЧЕ ИМЕЕТСЯ РИСК 
ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ.
1. Отключить фильтрующий насос от сети, 
    выдернув вилку из розетки.
2. Ослабьте хомуты и отсоедините шланг от 
    осушительного насоса.
3. Вытрите насос ветошью насухо и уложите на 
    хранение в сухом месте подальше от детей.
Утилизация Насоса

             Что означает перечеркнутый мусорный контейнер:
             Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора.
Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении.
Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым 
причинить вред вашему здоровью и благосостоянию.
По закону продавец обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.
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