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использована в качестве шаблона для определения точек 
сверления); 

 Прикрепите к стене заднюю крышку с помощью винтов Ø 4 
мм, поставляемых с изделием;  

 Снова подсоедините разъем к электрической цепи и соберите 
изделие, привинтив переднюю часть к задней крышке винтами 
для крепления (см. рис. 3). 

Монтаж фильтра всасывающей магистрали 
 Вставьте один конец всасывающей трубки в отверстие 

металлического грузила, поставляемого с изделием, так чтобы 
он выходил наружу со стороны расклешенной части грузила; 

 Наденьте держатель фильтра на тот же конец всасывающей 
трубки; 

 Укрепите соединение, прокрутив грузило вниз по трубке до 
упора, в сторону держателя фильтра; 

 Рисунок 4 показывает всю последовательность монтажа 
фильтра всасывающей магистрали. 

 Настоятельно рекомендуется использование грузила на 
всасывающей магистрали, для обеспечения достижения 
фильтром дна бака. 

 Также рекомендуется периодическая очистка фильтра от 
остатков накопившейся грязи и осадка.  

  
Замена рабочей трубки перистальтического механизма 
 Отсоедините изделие от электрической сети; 
 Снимите прозрачную защитную крышку гидравлической 

группы, используя паз в нижней части; 
 для демонтажа рабочей трубки, прокрутите механизм, так 

чтобы оси роликов были  в вертикальной плоскости; 
 выньте левый соединительный патрубок со своего гнезда, 

потянув его на себя. Прокрутите вручную  механизм по 
часовой стрелке, постепенно высвобождая всю рабочую 
трубку. После чего выньте из гнезда правый соединительный 
патрубок. 

 для монтажа рабочей трубки, прокрутите механизм, так 
чтобы оси роликов были  в горизонтальной плоскости; 

 вставьте левый соединительный патрубок в  свое гнездо; 

 Заправьте рабочую трубку на место, прокрутив вручную 
механизм по часовой стрелке. Вставьте в  гнездо  правый 
соединительный патрубок; 

 установите снова прозрачную защитную крышку 
гидравлической группы (гладкой стороной наружу), для этого 
позиционируйте сначала верхнюю часть крышки, затем 
прижмите крышку с боков до щелчка. 

 
 
Гарантийные обязательства 

 Представительство фирмы Aquaviva в России 
гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 
месяцев со дня покупки при соблюдении всех 
вышеперечисленных условий эксплуатации. 

 Представительство фирмы Aquaviva в России  
оставляет за собой право отказать в гарантийном 
обслуживании при выявлении фактов нарушения 
правил эксплуатации и монтажа изделия. 

 
 

- Рисунок 3 показывает схему 
    монтажа инжектора для насосов PE 
- Рисунок 5 показывает схему 
    Подключения насоса к сети 230 В 50 Гц 
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