AquaStar – Чистка и замена фильтра
1. Спа имеет четыре сервисных люка, по одному в каждом углу, два
из них прикручены шурупами, остальные два имеют крепёжные
механизмы. Откройте сервисные люки, где установлены фильтр
и проточный насос. Запорная щеколда необходима для
устранения зазора между люком и корпусом спа. Когда вы
отпираете/запираете сервисный люк (ключом), пожалуйста,
обратите внимание на следующие инструкции: нажмите на
вершину сервисного люка выше замочной скважины чтобы
ослабить давление, иначе процесс может быть затруднительным
и вызвать поломку ключа.

Для того чтобы обеспечить хорошее
качество и гигиенические свойства
воды, необходимо промывать чистой
водой (ополаскивать) фильтр, как
минимум раз в две недели, и
производить тщательную чистку с
чистящей жидкостью раз в два месяца
или по мере необходимости.

2. Запустите насос (держите кнопку T/A нажатой, пока насос не запустится) в случае если он выключен. Закройте клапан
(A) на правой стороне фильтра нажатием вниз. Откройте винт на верхней части (крышке) фильтра для доступа
воздуха.
3. Будьте готовы закрыть клапан (D), который находится на вершине проточного насоса, когда насос остановится. Это
важно сделать для того, чтобы вода не всосалась обратно в держатель картриджа фильтра.
4. Открутите гайку и снимите верхнюю часть (крышку) фильтра. Ослабьте одну из белых гаек и вытащите контейнер с
фильтром наружу, немного наклоняя его.
Теперь вы можете удалить фильтр и произвести его чистку. Для таких ситуаций мы рекомендуем иметь запасной
фильтр.
Сборка производится в обратном порядке: затяните винт (оставляя немного свободы) держателя картриджа фильтра.
Убедитесь, что клапаны (с красными рукоятками) открыты. Аккуратно и медленно откройте гайку (E) на вершине насоса,
чтобы выпустить воздух. Закройте, когда вода начнёт выливаться наружу.
ВНИМАНИЕ!
Не запускайте систему без подключённого водоснабжения. Следите, чтобы обе пробки, перед фильтром (со стороны
всасывания), и пробка со стороны нагнетания открыты, что означает подключение всех необходимых частей к насосу (не к
дренажному клапану). Когда вы опустошаете спа (сливаете воду), пожалуйста, оставьте клапаны и винты насоса, а также
фильтр открытыми.
Уровень воды
Для правильного функционирования системы фильтрации, подходящим считается уровень воды, примерно, на 5
сантиметров ниже верхнего ребра решётки водозаборника (серебристая деталь с вертикальными прорезями). Если
уровень ниже указанного, насос начинает всасывать в фильтр воздух; в таком случае система управления отключает
насос и нагрев воды. Если уровень воды выше указанного, то поверхность воды не будет проходить фильтрацию.
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