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Механический датчик уровня воды

K1003

Для использования с Savio  Skimmerfilter™

Инструкция по эксплуатации
Прочитайте  инструкцию перед установкой и эксплуатацией.

Гарантийно-сервисная информация

Не подходит для использования с Compact Skimmerfilters.™

Уважаемый покупатель! 

Вы выбрали оборудование американской фирмы «Savio» , ведущего мирового 
производителя фонтанного оборудования, которую мы официально представляем 
на территории РФ. Благодарим Вас за Ваш выбор и поздравляем с приобретением 
современного оборудования прекрасного дизайна, разработанного и изготовленного 
с использованием передовых технологий в строгом соответствии с международными 
стандартами, гарантирующими надёжность и безопасность в эксплуатации. 
Оборудование прошло обязательную сертификацию Госстандартом России  
и полностью соответствует требованиям. 

Для монтажа и пуска оборудования фирмы «Savio»  мы рекомендуем Вам 
обратиться к авторизованным сервисным службам или другим специализированным 
фирмам. Убедительно просим Вас руководствоваться  требованиями «Инструкции 
по монтажу и эксплуатации». Основные технические характеристики изделия 
указаны на табличке или на упаковке. 

При покупке оборудования требуйте оформления гарантийного 
талона. При вводе в эксплуатацию оборудования авторизованными 
сервисными службами должен быть составлен сервисный протокол 
и сделана соответствующая запись в гарантийном талоне.

 Модель       Артикул 

Гарантийный срок: ________________________с момента продажи.
Дата продажи:___________________  Продавец:  _________________

М. П. 

Внешний вид, целостность электрического кабеля и комплектность оборудования 
проверены в моем присутствии, притензий не имею.
(подпись покупателя)___________________________________________________

Сервисные центры:
Москва      Санкт-Петербург
ул. Фрязевская, 10    Каменноостровский пр., 50 
тел. (495) 970-10-25   тел. (812) 327-52-52
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Если SAViO Skimmerfilter находится в эксплуатации в данный момент, то перед
установкой набора выключите его и отключите UV лампу.

Возможности управления
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Затяните крепёжный болт поплав-
кового клапана так, чтобы клапан
находился под углом в 90º к крышке.
Затяните белый болт, чтобы закре-
пить положение поплавка.

Закрепите собранный узел на
фильтре. Используйте туже отвертку,
что и в шаге первом.

Перекройте подачу воды. Установите
комплект для подсоединения шланга
к водопроводу. Следуйте инструкции,
входящий в комплект со шлангом.
В комплект входят дополнительные
аксессуары для большой гибкости
подключения. 

Снимите защитную крышку.
Сохраните крепежные винты.

Подсоедините шланг к Механичес-
кому уровню воды.

Включите подачу воды и отследите,
что поплавок работает правильно.
Запустите насос и проверьте правиль-
ность работы системы.

Плавающий клапан
(KVMA252)

Защитный экран
(RS005)

Сборка и установка

Комплект механического датчика уровня Savio специально разработан для работы с SAViO
Skimmerfilter.  Комплект обеспечивает регулирование потока воды для поддержания опти-
мального водного  уровня. Может подключаться к  медным, пластиковым или железным
трубам водоснабжения до 1” в диаметре.

 

Необходимые инструменты

•  Плавающий клапан             •  Защитный экран            •  Саморегулирующий набор 

•  Отвертка Fillips                •   Разводной ключ или кусачки     

Комплектность
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Саморегулирующий набор 
(MM43265)


