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                                              РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Плавательный комплекс «Декоративный пруд с альпийской горкой и 

водопадами»  для круглогодичного использования. 

Настоящее  руководство  по  эксплуатации  предназначено  для  ознакомления  с  назначением, 

принципом  работы,  устройством  и  правилами  эксплуатации  всех режимов и функций.  

Руководство  содержит  сведения  о  технических  характеристиках,  обслуживании  и указании 

мер безопасности.                                                                  

                                                          

                                 1.Назначение. 

Искусственный водоем с альпинарием и водопадом является эстетической изюминкой 

благоустройства садового участка и функциональным объектом.  Установлено все необходимое 

оборудование для купания взрослых и детей вместе с родителями. А так же, водоем может 

использоваться одновременно для разведения рыб и растений.  

Альпийская горка и прибрежная зона водоема имеет предусмотренные посадочные места для 

выращивания цветов и создания композиций. 



 

 

                           

         2.Технические характеристики объекта 
 

 

 

Напряжение питания  - переменный ток напряжения 220в, частотой 50Гц. 

Общая максимально потребляемая мощность – 4,2085  КВт/час. 

Потребляемая мощность водопадов –  2,08 КВт/час. 

Потребляемая мощность зимнего обогрева – 0,704 КВт. 

Потребляемая мощность системы фильтрации –  0,4895 КВт. 

Потребляемая мощность освещения – 0,425 КВт/час. 

Класс защиты использованного оборудования внутри водоема – IP- 68. 

Класс защиты использованного оборудования в технических помещениях водоема – IP- 68, IP- 67, 

IP- 65. 

Допустимая  температура воздуха для работы  водопадов – от  -35  до + 50 градусов. 

Допустимая температура воздуха для работы  системы фильтрации – от 0 до + 50 градусов. 

Рабочая температура  воздуха для работы системы слива бассейна – от +1  до + 50 градусов. 

Рабочая температура воздуха для работы системы осушения технического помещения – от +1 до + 

50 градусов. 

Время  работы водопадов – без ограничений, зимой и летом. 

Время работы  системы фильтрации – без ограничений. 

Время работы освещения  - без ограничений. 

Общая площадь благоустройства – 100 м2 

Площадь зеркала воды водоема – 35 м2 

Площадь альпийской горки – 50 м2  

Площадь озеленения – 40 м2  

Максимальная глубина водоема – 1,8 м 

Минимальная глубина водоема – 1,5 м 

Объем воды в водоеме – 55 м3 

Максимальная высота горки – 1,3 м 

Количество зон аэрации – 2 (около пещеры и рядом с лестницей) 

 

 



 

 

                          

         3. Оборудование  
       

 

 

           Внимание! 

                     Объект условно поделен на 3 части, левая сторона, правая и центральная часть.       

                     Левую и правую сторону необходимо рассматривать  со стороны беседки.  

 

 

                  3.1 Техническое помещение. 

                      а) Основное описание 

Технически, объект можно считать сложным, продуманным и компактным. Все коммуникации 

расположены с максимальным удобством в использовании и обслуживании. Предусмотрены все 

необходимые условия для возможности подключения дополнительного оборудования без 

проведения разрушительных и демонтажных работ.  

На достаточно небольшой площади размещено огромное количество оборудования, благодаря 

компактному расположению внутри помещения и использования его в общей композиции. 

 

 

 



 

 

Главный технический  узел, в котором разместилось фильтровальное оборудование, часть 

оборудования для зимнего обогрева, аэрации и дополнительного оборудования называется 

«Техническим помещением». Оно представляет собой углубление в середине альпийской горки, 

выполненное из ж/б и облицованное плиткой.   Полы выполнены с уклоном и приямком для 

откачки воды с помощью дренажного насоса.  

  

Накрывается помещение утепленной пенопластом крышкой со встроенными трубами для 

вентиляции и двумя ручками для перемещения. Крышка выполнена под заказ по форме 

помещения из листовой крашеной жести. Вес крышки составляет около 10 кг, но для поднятия 

большие габариты требуют присутствия двух человек. Крышка одевается на специальный 

воротник, который не позволяет попадать в помещение дождевой и талой воде. Сверху на 

крышку укладывается крышка-камень из твердого пластика, который тоже рекомендовано 

перемещать  при помощи двух человек и которая является частью общей композиции. 

 

 

 

 



 

 

3.2 Электрические шкафы. 

Первое место, где разместилась часть электрооборудования это «Ящик на заборе». Он 

представляет собой,  электрический металлический шкаф для уличного использования, с 

резиновыми уплотнителями. В нем находится автоматы  для  оборудования управляемого в 

ручном и автоматическом режиме, а так же, оборудования, требующего периодической ручной 

регулировки.   По этому, он  размещен на заборе в доступном месте. 

    

 

Второе место, это электрическая яма, в которой расположилось  оставшееся 

электрооборудование. В данной яме находится два электрических шкафа, один из которых, 

левый, предназначен для размещения всех блоков питания и драйверов подсветки. Правый ящик 

вместил в себя ряд автоматов отвечающих за работу каждого режима подсветки и вида 

светильников, по каждым в отдельности. Данная задумка должна значительно облегчить поиск 

возможных неполадок. Конструкция ямы выполнена таким образом, что любая влага или вода, 

попадающая в данное помещение, самотеком будет отводиться по каналам в соседнее 

помещение, где находится насос откачки. Сами ящики установлены на бетонную  тумбу, для 

предотвращения контакта с водой. Дополнительной защитой от осадков и влаги, служит камень-

крышка, который выполнен из твердого пластика. Так же, данный камень, по цвету и форме, 

является одним из элементов в общей композиции горки. 

  



 

 

   

 

3.3 Система фильтрации с противобактериологической обработкой. 

 

                                                               Общие характеристики: 

Напряжение питания  - переменный ток напряжения 220В, частотой 50Гц 

Максимально потребляемая мощность всех устройств 0,4895 КВт 

Рабочая температура воды от 0 до + 40 °C. 

Время  работы системы фильтрации - 
без ограничений в течение сезона плюсовых температур,  по мере необходимости. 
 

Стандартная настройка времени работы системы фильтрации 4 через 4 часа 

  

 

а) Основное описание. 

Для данного водоема установлено фильтровальное оборудование проточного типа с 

ультрафиолетовым стерилизатором, которое выполняет очистку воды от мелких и крупных частиц 

и бактериологическую обработку.  Это позволяет в водоеме одновременно содержать рыб и 

использовать водоем для купания.   

 



 

 

3.3.1 Комплектация: 

- Проточный фильтр.  

Bio Tec Screen Matic 12/18/3

 

 

Технические характеристики 

вес 100 кг 

модель Bio Tec Screen 
Matic 12/18/36 

поставщик OASE 

Объем  0,73 м3 

Температурный режим воды 
для работы  

От 0 до +40°C. 

Габариты (в метрах) 1, 2х0.8х0,76 

Минимальный размер частиц 
при сепарации 

300 Микрон 

а) Основное описание. 

Основную работу по очистке воды выполняет 

фильтр проточного типа, который 

расположен в техническом помещении. 

Многоступенчатая система фильтрации 

позволяет очищать воду от крупных и мелких 

частиц . 

Фильтр BioTec Screen Matic позволяет 

производить очистку воды в прудах объемом 

до 140 м
3
. 

•   Механизм удаления твердых загрязнений, 

расположенный в верхней части фильтра,  

     

 

 

служит для облегчения  обслуживания 

фильтра. 

 

 

 

Тройной сепаратор для очищения сетки в 

три этап

 

                                                     Подробнее смотрите паспорт данного оборудования….                                                                                                                                                                                        

-Электродвигатель  сетки фильтра

 

            Технические характеристики 

Энергопотребление  0,0045 КВт 

Напряжение 12В 

Класс защиты  IP- 44 

Интервал работы Каждые 30 минут по 
5 секунд 



 

 

а) Основное описание. 

Электродвигатель приводит в движение сетку сепаратора в автоматическом режиме 1 раз в 30 

минут, делая полный оборот. Таким образом, все частицы, которые попали на сетку с потоком 

воды, перемещаются в накопительный контейнер.  Контейнер освобождается вручную, по мере 

его наполнения.  По многочисленным наблюдениям, эксплуатация фильтра учащается вместе с 

ростом температуры воздуха и пик приходится на летние жаркие дни. В июле месяце, например, 

контейнер придется освобождать 1 раз в 20 дней, а ранней весной и поздней осенью 1 раз в 30-40 

дней.  

б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течение 2-х лет. 

- Электродвигатель сетки фильтра считается расходным материалом, срок его службы 

составляет от 1 до 2 лет. 

 

                                    Подробнее о электродвигателе  смотрите  паспорт данного оборудования… 

 

-УФ стерилизатор. 

 

            Технические характеристики 

Энергопотребление 0,12 КВт 

Номинальное 
напряжение 

220-240 В 

Модель и мощность 
лампы 

Bitron Eco  120 

поставщик OASE 

вес 7,9 кг 

Срок службы лампы 12 000 часов 

а) Основное описание. 

Ультрафиолетовый стерилизатор размещен на боковой стенке корпуса фильтра со стороны узла 

регулировки водопадов. Встроенная ультрафиолетовая лампа выполняет функцию по 

обеззараживанию воды на этапе  предварительной очистки. Она эффективно 

уничтожает водоросли, микроорганизмы и бактерии возбудители всевозможных 

заболеваний. Далее, после обработки в стерилизаторе все частицы задерживаются в 
фильтре, где дополнительно подвергаются обработке при помощи  полезных бактерий.   

б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течение 2-х лет. 

  Срок службы ультрафиолетовой лампы определен заводом изготовителем и 

составляет 12 000 часов. 

                                Подробнее о стерилизаторе смотрите  паспорт данного оборудования… 



 

 

- Насос фильтра 

  

 

     

 

            Технические характеристики 

Энергопотребление 0,32 КВт 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

модель Aqua Max Eco Twin 
30000 

поставщик OASE 
производительность 450 л/мин 

Температурный 
режим воды для 
эксплуатации 

От +1 до +40 °C. 

 

А) Основное описание. 

-В приямке слева от лестницы для спуска в пруд размещен насос, который производит 

забор воды для фильтрации. Приямок представляет собой углубление в каменной кладке, 

накрытой крышкой с отверстиями для забора воды. Для забора  с нижней точки 

предусмотрены отверстия в каменной кладке по кругу приямка.  Для эффективности 

процесса фильтрации он расположен в дальней части водоема относительно сброса 

очищенной воды. Сброс уже очищенной воды производится в пещеру по трубе, заложенной 

под камнями на этапе строительства.  

  

 В конструкции насоса имеется большой сетчатый фильтр (корпус насоса), который  

задерживает частицы до 11 мм и обеспечивает работу насоса практически без технического 

обслуживания. Насос отключается автоматически при работе всухую или при засорении, 

предотвращая повреждения устройства. Блок защиты и управления насосом размещен в 

электрической яме рядом с ящиком.   



 

 

– Уникальная запатентованная технология защиты от замерзания от производителя 

позволяет эксплуатацию насоса  до -20°C. А на глубине свыше 1,5 метра при температуре 

до – 35оС. 

Б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течение 2-х лет. 

   - Рабочие узлы насосов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия 

не распространяется! 

                                                       Подробнее о насосе смотрите паспорт данного оборудования…. 

 

 

- Плавающий скиммер 

 

 

  

 

 

            Технические характеристики 

модель SwimSkim CWS 

энергопотребление 0,045 Квт 

поставщик OASE 

производительность 3 500 л/час 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

Температурный 
режим  воды для 
эксплуатации  

От +1 до +40 °C. 

 



 

 

 

А) Основное описание. 

Для очистки верхнего слоя воды в водоеме, разместился плавающий скиммер SwimSkim 

CWS. Он размещен в конце пути движения воды в водоеме, вызванного водопадами. 

Для устойчивости к ветру и течению воды скиммер дополнительно закреплен при 

помощи троса из нержавеющей стали и груза положенного на дно, в виде фрагмента 

природного камня. Этот агрегат очищает от листвы и других частиц поверхность пруда 

до 50 кв.м.  Собранный мусор задерживается в специальной корзине, которая 

освобождается  вручную по мере наполнения. Пик наполнения приходится на осень, 

когда начинается падение листвы и разгрузка корзины может потребоваться от 3 до 5 

раз за сутки.   Благодаря работе скиммера, основной объем мусора, попадающий на 

поверхность воды, не оседает на дно, который нарушает биобаланс водоема. 

Дополнительно скиммер снабжает пруд кислородом.  

Б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течение 2-х лет. 

 

      - Рабочие узлы насосов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия не 

распространяется!                           

                                 Подробнее о скиммере смотрите паспорт данного оборудования…. 

                                       

3.4 Водопады. 

   

а) Основное описание.  

Главным центром внимания композиции стали водопады, которые состоят из трех каскадов в 

виде порогов. Для работы водопадов установлены два насоса разной мощности, которые  могут 

работать вместе или по раздельности, образуя различный по мощности поток воды. В 

техническом помещении собраны два распределительных узла для дополнительной регулировки 

потока воды от  каждого насоса независимо друг от друга. Каждый коллектор имеет по три крана, 

которые регулируют поток на каждый каскад. После коллектора вода по трубам попадает в 



 

 

специальные углубления в верхних частях каскадов, называемых, шахтами, где происходит 

процесс гашения подающего давления воды и начало движения по каскаду.  

Термин «малый и большой» водопад произошел от визуальной разницы мощности  потока воды 

на каскадах при работе каждого насоса в отдельности.                                                                                  

В целях экономии пространства технического помещения были использованы дренажные 

поплавковые насосы Немецкой фирмы Grundfos со встроенной защитой, установленные внутри 

водоема. Для малого насоса меньшей мощности и соответственно, для большого водопада насос 

с большой производительностью. Для их размещения и в целях создания декоративного элемента 

была построена пещера, размеры которой позволяют свободно  находиться одному человеку и 

обслуживать насосы. 

   

 Поплавки, установленные на насосах,  производят отключение насоса при опускании уровня воды 

ниже заборной части насоса. Тем самым, предотвращают работу насосов в отсутствии воды.  

Конструкция наосов позволяет использовать даже в загрязненных водоемах и чаще всего 

обслуживания не требуют. За исключением попадания в заборную часть твердых частиц и 

посторонних элементов, которые могут сократить подающий поток воды.  Для предотвращения 

сгорания насоса во время остановки двигателя из-за попадания посторонних элементов, помимо 

встроенного оборудования, дополнительно установлены УЗО в электрической яме на каждый 

насос в отдельности.   

 

В работе водопадов в зимний период участвует только насос большей мощности, в трубопроводе 

которого установлены обогревающие провода.  Насос малой мощности подлежит зимней 

консервации. 



 

 

Трубопровод разводки от насосов к водопадам проложен по кратчайшему пути во время 

установки крупных камней и сборки композиции. От насосов в техническое помещение на 

коллекторы и далее на каскады.  

 

3.4.1 Насос № 1 (Малый водопад): 

           

                      

            Технические характеристики 

модель Grundfos Unilift CC 9-
А1 

энергопотребление 0,78 Квт 

производительность 14 м. куб /час 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

Температурный 
режим  воды для 
эксплуатации 

От 0 до +40 °C. 

 

Насос меньшей мощности установлен для обеспечения потока воды на каскадах меньшей 

мощности с небольшим шумовым диапазоном , который может быть использован в «дежурном 

режиме». Дежурный режим, т.е., работа водопадов непрерывно особенно необходима в жаркое 

время года, когда солнечная активность способствует быстрому распространению зеленых 

организмов  в воде. Наиболее быстрый процесс происходит как раз в местах с небольшим 

количеством воды, таких, как каскады. В конструкциях каскадов расположены переливные 

условные чаши, где постоянно находится вода, до 50 % от их объема. Подобные места быстро 

прогреваются солнечными лучами и способствуют появлению водорослей, которые могут 

оставаться на поверхности камня  и способствовать размножению в водоеме.  

 

3.4.2 Насос № 2 (Большой водопад) 

        

            Технические характеристики 

модель  Grundfos Unilift AP 

12.40.08 
энергопотребление 1,3  Квт 

производительность 24 м. куб/час 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

Температурный 
режим воды для 
эксплуатации 

От 0 до +40 °C. 

 

Насос большей мощности установлен для создания активного потока воды на каскадах, создавая 

картину  водопада горной реки, а так же, для работы водопадов в зимний период. 

http://www.e-katalog.ru/GRUNDFOS-UNILIFT-AP-12-40-08.htm
http://www.e-katalog.ru/GRUNDFOS-UNILIFT-AP-12-40-08.htm


 

 

     Б) Гарантийный срок. 

     Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено 

производителем в течение 2-х лет. 

 

      - Рабочие узлы насосов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия не 

распространяется!                           

                                                       

                                                               Подробнее о насосах смотрите паспорт оборудования… 

 

 

 

3.5 Система наполнения бассейна водой. 

А) Основное описание. 

Система наполнения представляет собой один кран для ручного управления и скрытую трубу под 

каменной кладкой, по которой поступает вода. Для упрощения процесса эксплуатации кран 

наполнения выведен из технического помещения на поверхность альпийской горки.  Добраться 

до крана можно по камням расположенным в виде лестницы. 

 

 



 

 

Система запитана к  общему водоснабжению участка  у забора рядом с краном. Подключение 

выполнено при помощи врезки полипропиленового тройника в горизонтальную магистраль, 

расположенную на глубине 1 м.  

  

            Технические характеристики 

Источник подачи 
воды 

Скважинный насос 

Время наполнения 
водоема 

0т 16 до 20 часов 

Рабочая температура 
воздуха для 
эксплуатации 

Не ниже +10С 

  

3.6 Система слива 

а) Основное описание

Система слива водоема представляет собой работу дренажного насоса, расположенного в 

специальном приямке выполненного на стадии строительства и трубопровода для отвода воды. 

Приямок представляет собой углубление  в каменной кладке,  накрытой крышкой с 

многочисленными отверстиями для забора воды. Отверстия имеются, так же, по кругу в каменной 

кладке для слива  воды из нижней точки. Трубопровод заложен поверх бетонной конструкции 

чаши бассейна до начала облицовочных работ. Трубопровод рядом с левой распределительной 

коробкой соединяется при  помощи тройника со сливной  магистралью системы осушения 

технического помещения и далее, по прямой линии, проложен до ливневого желоба 

расположенного рядом с отмосткой  жилого дома. Для правильного распределения потоков воды 

в таком совмещенном трубопроводе рядом с насосами установлены обратные клапана.

  

   



 

 

 

 

 

 

 

            Технические характеристики 

модель Grundfos Unilift CC 5 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

Энергопотребление 0,25 КВт 

Производительность 
насоса 

6,5 м. куб/час 

Время слива 
водоема 

12-16 ч 

Температурный 
режим воздуха для 
эксплуатации 

От +10С до +500С 

б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течение 2-х лет. 

 

      - Рабочие узлы насосов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия не 

распространяется!                           

 

 

3.7 Система осушения технического помещения. 

 

А) Основное описание. 

  



 

 

 

       

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

модель DAB Nova 180 M-A 

Энергопотребление 0,2 КВт 

производительность 83 л/мин 

Рабочая 
температура 
окружающего 
воздуха для 
эксплуатации 

Не ниже +10С 

 

В работе данной системы участвует дренажный насос, размещенный в приямке технического 

помещения.  Насос рассчитан на удаление воды из технического помещения, которая может 

образоваться при осенней продувке водопроводных труб, при обслуживании фильтра и 

возможных других причинах. Конструкция поплавка насоса выполнена таким образом, что в 

отличие от поплавков на гибком проводе, не требует настроек, главное, обеспечить свободный 

ход поплавку.  

Б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течении 2-х лет. 

 

      - Рабочие узлы насосов являются изнашивающимися деталями, на них гарантия не 

распространяется!                           

 

3.8  Система аэрации 

а) Основное описание. 

Внешний воздушный компрессор предназначен для насыщения кислородом воды в водоеме 

необходимым для содержания рыб, а так же, для образования незамерзающих зон в зимний 

период. Из четырех возможных выходов компрессора задействованы только 2 . Связано это со 

снижением  производительности, из-за  большого  расстояния от компрессора до мест аэрации.   

С целью увеличения срока службы и использования теплого воздуха в зимний период, 



 

 

компрессор был установлен в техническом помещении. Подающие трубки, с целью исключения 

возможных изгибов, установлены жесткие из ПНД.  Для упрощения обслуживания подающие 

трубки проведены через проходные каналы из труб ПНД  диаметром 16 мм  

 

 

  

 

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

модель Aqua oxy 4800/cwz 

энергопотребление 0,06 Квт 

производительность 4 800 л/час 

Класс 
защищенности 

IP-67 

Количество рабочих 
каналов 

4 

б) Гарантийный срок. 

Гарантия на данное оборудование, при правильной эксплуатации, установлено производителем в 

течение 2-х лет. 

 

 

3.9 Система зимнего обогрева. 

а) Основное описание. 

Для обогрева оборудования в зимний период применен саморегулирующийся кабель, известный, 

как для обогрева водосточных систем, водопроводов и канализации. Класс защиты позволяют 

неограниченное время полностью находиться в воде, а размеры и гибкость позволяют 

устанавливать даже внутри труб. 



 

 

 

Саморегулирующий кабель Lavita GWS 16-2 

          

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

модель Lavita GWS 16-2 

энергопотребление    16 Вт на 1 м.п. 

Общее 
потребление 44 м.п 

0,704 КВт 

Класс 
защищенности 

IP-68 

Все расчеты  приблизительные, так, как реальное потребление зависит от толщины 

теплоизоляции, силы мороза, скорости ветра, температуры воды поступающей в трубу и других 

факторов. 

 

3.9.1 Обогрев труб насоса и чаш большого водопада. 

  

 

Обогрев подающих труб большого водопада 

состоит из двух линий обогревающего 

кабеля. Первая линия «Обогрев насоса», 

осуществляет обогрев от насоса до 

распределительного коллектора и далее, 

начиная с верхней чаши,  под камнями всех 

переливов центрального водопада. 



 

 

Начало линии в техническом помещении, далее, через стеновой проход в пещеру к насосу, затем 

от обратного клапана насоса происходит ввод внутрь магистрали. Конец провода заизолирован 

эпоксидной смолой и уложен под камнем  на отметке выше уровня воды. 

Вторая линия «обогрев левый водопад», начинается в техническом помещении, далее, через 

стеновой проход  заходит в пещеру, затем под перекрытием пещеры  заходит в проходной канал 

на поверхность и начинает работу с обогрева чаши правого водопада. Сделав несколько зигзагов 

под отделкой чаши,  провод заходит в подающую трубу, далее к коллектору в техническом 

помещении, затем направление переходит на подающую трубу левого водопада. При выходе из 

трубы левого водопада,  провод  делает несколько зигзагов под отделкой  чаш и заканчивается 

под камнем, находящийся выше уровня воды.  Конец  кабеля залит эпоксидной смолой.   

 Третья линия обогревающего провода «Обогрев центр водопада» - добавочная. Начинается в 

техническом помещении, поднимается вверх через проходную гильзу и проходит зигзагами под 

отделкой чаш центрального водопада. Окончание провода залито эпоксидной смолой и уложено 

под камнем справа от нижнего каскада центрального водопада, на отметке выше уровня воды. В 

этом же месте и расположено окончание провода обогрева труб насоса.                     

 

                        

3.9.2  Обогрев технического помещения и распределительного гидроузла 

насоса большого водопада. 

  

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240 В 50/60 Гц 

энергопотребление 0,22 КВт 

модель Национальный 
Комфорт Slim Heat 
220 

Класс 
защищенности 

IP-60 

Рабочий диапазон От 0 до + 5 

 

Для обогрева технического помещения и распределительного коллектора водопада  в сильные 

морозы установлен обогревающий коврик на пленочной основе.  Данный коврик имеет 

небольшое энергопотребление и максимально эффективную теплоотдачу. Коврик расположен 

непосредственно под коллектором. 

Устройство не рассчитано для погружения в воду, по этому, контакты подключения подняты на 

максимальную высоту от пола. 

По результатам работы первой зимы, аномально сильных морозов не наблюдалось, 

теплоизоляции технического помещения оказалось достаточным для сохранения плюсовой 

температуры,  и данное устройство задействовано не было. 

 

 



 

 

3.9.3  Обогрев системы аэрации. 

  

Обогрев системы аэрации производится всех двух зон. К воздушным трубкам прикреплен 

обогревающий кабель, который способен растопить лед внутри воздушной трубки. 

Для экономии электроэнергии и материалов, провода установлены только в местах ввода трубок 

в воду.  

В зоне купания установлен кабель от левой распределительной коробки через проходной кабель-

канал, вместе с воздушной трубкой на глубину 1 метр ниже уровня воды.  

В зоне пещеры кабель имеет ввод из технического помещения, через кабель-канал на глубину 1 

метр ниже поверхности воды. 

Тем не менее, по наблюдениям первой зимы, обратный клапан данного компрессора, 

установленный заводом изготовителем, не сработал и произошел набор трубок водой после 

отключения электроэнергии с последующим их замерзанием. По этому, были установлены 

пластиковые обратные клапана непосредственно  на воздушных трубках на выходе из 

компрессора. 

 

3.10  Система освещения. 

Для создания световых сцен на объекте были установлены  четыре вида светильников. Это 

позволило создать 5 режимов освещения, которые управляются дистанционно. 

 



 

 

Для установки осветительных приборов использовались силиконовые и резиновые 

подводные кабеля разного сечения. Для герметизации соединений использовалась 

эпоксидная смола.  

 

Активно использовалась система кабель каналов. Все источники питания размещены в 

левом ящике электрической ямы. 

    

Для дополнительного декорирования светильников в водоеме были изготовлены из 
плоского камня козырьки.  

 



 

 

3.10.1 Светильники RGB. 

______________________________________________________________________________ 

а) Основное описание. 

Подводные светильники  в алюминиевом корпусе, самые дешевый, на сегодняшний 

день, на рынке вариант. Не смотря на небольшую стоимость светильник имеет 

преимущество перед Европейскими аналогами, это линзованная оптика, которая не 

только разворачивает пучок света на 180 градусов, но и усиливает его. При своей 

мощности в 10 Вт, светильник отлично пробивает толщу воды на 2 и более метров. 

Единственным минусом данного осветительного прибора является материал, из 

которого сделан его корпус. Алюминий  является хорошим тепловым проводником и 

отлично справляется с охлаждением матрицы. Но в низкие температуры, по сравнению 

с пластиком, он быстрее образует конденсат, ведущий к быстрому окислению контактов 

и выходу из строя светильников. Единственным выходом в данной ситуации, является 

дополнительная обработка всех контактов и схемы, внутри светильника бакелитовым 

лаком или каким то другим средством.  Нам удалось лишь дополнительно повысить 

герметичность светильника при помощи силикона. 

  

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

12В 

энергопотребление 0,01Квт 

модель RGB LED 12В 10Вт 

Класс 
защищенности 

IP-68 

 

б) Расположение светильников в водоеме. 

 



 

 

В водоеме под нависающими частями внутренней отделки бассейна установлено 5 

светильников данной модели, они соединены параллельно, провода протянуты к 
электрической яме в левый щит по кабель - каналам двух распределительных коробок. 

 

в) Гарантийный срок. 

Гарантийный срок, на данную Китайскую продукцию составляет 14 дней. 

 

3.10.2 Светильники самодельные диодные. 

___________________________________________________________________________

  

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

2,7 -3,5 В 

энергопотребление 0,003Квт 

Класс 
защищенности 

IP-68 

 

а) Основное описание. 

Разработанная нами конструкция светильников позволяет ему постоянно находиться в 

воде, не имея, каких либо недостатков в виде образования конденсата и т.п. 

Небольшие габариты позволяют размещать светильники в самых неудобных, но нужных 

местах. Они легко декорируются и имеют 4 основных цветовых спектра, позволяющие 

созданию самых необычных световых сцен в ландшафтном освещении. Все 

комплектующие используются Китайского производства, позволяющие образованию 

сравнительно небольшой стоимости светильника. Источником питания самодельных 

светильников служат драйвера, питающие последовательную цепь. А для упрощения 

поиска сгоревшего светильника, в схему, немного позже, были впаяны диодные 
перемычки. 

б)  Расположение светильников в водоеме и на горке, по цветам и режимам: 

-  Режим «Дежурный свет»  

Задействованы диоды белого холодного света по растениями и теплого света в пещере 
и на горке.  

Для освещения растений собраны две электрических цепи, левая и правая. Каждую 

цепь питает свой драйвер, расположенный в общем левом ящике для всех источников 

питания в электрической яме.  Для питания диодов теплого спектра освещения данного 

режима установлен отдельный драйвер. Все провода для подводной подсветки 

находятся в кабель каналах, а вот для освещения растений провода закопаны на 

глубину 5-10 см. Расположение цепей схематично указаны на фото. 



 

 

 

 

- Режим «Купания» 

Для улучшения видимости в воде в процессе купания, были собраны и установлены под 

нависающими частями внутренней отделки водоема светильники белого холодного 

спектра освещения. Собрано 3 светильника, по 5 диодов. Расположение и количество 

диодов схематично указаны на фото. Для создания дополнительной освещенности 

диоды белого холодного спектра были установлены  в зоне водопадов и два 
дополнительных диода в пещере. 

 



 

 

- Режим «Синий свет» 

 

Для освещения зоны водопадов, придания воде синего цвета, были установлены в 

переливных чашах и под нависающими частями отделки синие диоды, по одному и 

несколько штук. Запитаны они все на одном драйвере, провода протянуты к левому 
ящику электрической ямы через кабель каналы. 

- Режим  «Красный свет» 

 

Для подсветки камней, которые имеют красный цвет, были установлены в 

определенных местах диодные светильники красного спектра освещения.          

Собраны три электрических цепи, питающихся тремя драйверами. В результате 

получилось две цепи «Левого  и правого крыла», там светильники установлены между 

камней и под камнями, и цепь для освещения дна и частей внутренней отделки 
бассейна.  

в) Гарантийный срок. 

Несмотря на Китайские комплектующие, гарантийный срок на данные 

световые приборы нашего изготовления, при условии сборки нами 

электрической цепи составляет 1 месяц. 



 

 

3.10.3 Светильники подводные OASE. 

_____________________________________________________________________________

  

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

модель LunAqua 2/12 В 

поставщик OASE 

энергопотребление 0,003 Квт 

Класс 
защищенности 

IP-68 

 

а) Основное описание. 

Для освещения пруда установлены подводные светильники в пластиковом корпусе, 

Греческого производства, фирмы OASE. В процессе установки светильники претерпели 

модернизацию, герметичность светильников была повышена при помощи силикона, 

вместо ламп накаливания были установлены диодные лампы фирмы OSRAM. 
Трансформатор, в результате, был заменен на блок питания.   

Для сборки цепи был использован подводный силиконовый провод. 

б) Места расположения светильников в бассейне. 

 

Светильники работают в режиме «Дежурного освещения». Они установлены под 

нависающими частями внутренней отделки бассейна в местах, указанных схематично 

на фото.   

в) Гарантийный срок. 

Гарантий срок данного осветительного прибора равен 2-м годам. Срок распространяется 

только на элементы корпуса и комплектующие, кроме лампы. 

 



 

 

3.10.4 Светильники садовые. 

_____________________________________________________________________________ 

  

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240 В 50/60 Гц 

модель Lapis 

энергопотребление 0,05 Квт 

 

а) Основное описание. 

Для освещения крупных растений на альпийской горке установлены садовые 

светильники  реализуемые компанией Bодолюкс. Данные светильники, так же, 

претерпели модернизацию, были установлены лампы накаливания на диодные лампы и 
установлен блок питания. 

б) Места расположения заводских светильников на горке. 

 

Установлено 7 светильников под крупными кустами и подключены на 1 блок питания 

параллельно. Использованы подводные силиконовые и резиновые кабеля, которые 
закопаны по кратчайшему пути на глубине 5-10 см. 

в) Гарантийный срок. 

Гарантий срок данного осветительного прибора равен 2-м годам. Срок распространяется 

только на элементы корпуса и комплектующие, кроме лампы. 

 

 

 

 



 

 

3.10.5 Освещение в техническом помещении. 

_____________________________________________________________________________ 

  

            Технические характеристики 

Номинальное 
напряжение 

220-240В 50/60 Гц 

модель Gauss 10W LED 

энергопотребление 0,001 Квт 

Класс 
защищенности 

IP-67 

 

Для освещения технического помещения, в углу, над компрессором установлен 

влагозащищенный диодный прожектор, мощностью 10 Вт. Он висит на специальном кронштейне 

для свободного снятия и имеет запас провода для возможности переноса в любой отсек 

технического помещения.  Рядом с прожектором, на стене, расположена кнопка включения и 

выключения. Контакты, так же залиты эпоксидной смолой. 

 

3.11 Оборудование для управления. 

а) Общее описание 

Оборудование данного водоема управляется в ручном, автоматическом, 
полуавтоматическом и дистанционном режимах.  

Для управления в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме 

задействованы автоматические выключатели, установленные в электрических шкафах. 

Для управления часто используемым оборудованием автоматы размещены в шкафу на 

заборе, в зоне быстрого доступа. Для редко используемого оборудования автоматы 
размещены в электрической яме. 

 -Дистанционное управление  

_________________________________________________________________ 

 все необходимое оборудование установлено в зоне быстрого доступа, в шкафу на 

заборе. Задействовано два вида оборудования, встраиваемое и выносное. Выносным 

оборудованием является блок радиоуправляемых розеток «Мастер», производство 
Германия. 

 



 

 

Блок управления установлен на правом берегу водоема, около распределительной 

коробки и накрыт кожухом в форме искусственного камня. 

 

Главная особенность данного оборудования, которую необходимо учитывать, это то, 

что блок имеет розетки с фазой и нулем, разрыв цепи при управлении происходит 

одновременно двух полюсов. Вилки, которые вставлены в данные розетки, имеют 

строгую полярность и при несанкционированном вмешательстве, изменению 

полярности, может произойти КЗ. При использовании данных розеток в обычных 

условиях, в водоемах «без наворотов», таких проблем не возникает. В нашем случае, 
это не проблема, но маленькое неудобство для сборки оборудования. 

Данное устройство не является проблемным, не требует обслуживания, по мере 
необходимости, возможно, придется лишь обработать контакты от коррозии.  

б) Гарантийный срок. 

Гарантийный срок данного оборудования, производитель установил в течение 2-х лет. 

 

- Встраиваемым оборудованием для дистанционного управления является пара двух канальных 

блоков управления Польского производства. Это оборудование, предназначенное для установки в 

электрическом шкафу на дин-рейку.  И размещено в шкафу на заборе в верхнем ряду. 

 



 

 

    

                                                                                                                                                

Это оборудование является 

радиоуправляемым реле-выключателем. 

При управлении оборудованием при 

помощи данных блоков разрывается только 

фаза. 

 

б) Гарантийный срок. 

Гарантийный срок данного оборудования, производитель установил в течение 2-х лет. 

 

- Автоматическое управление 

_____________________________________________________________________________________ 

 Для управления освещением композиции установлено блок фотореле, который расположился, 

так же, в зоне быстрого доступа в шкафу на заборе. Этот блок производит автоматическое 

включение и выключение одного из режимов освещения. Он расположен крайним, справа, в 

верхнем ряду. 

При работе устройства происходит управление только фазой. 

   

 

б) Гарантийный срок. 

Гарантийный срок данного оборудования, производитель установил в течение 2-х лет. 

Для автоматического и полуавтоматического режима управления системой фильтрацией, всех 

устройств, которые участвуют в этом процессе, установлен цифровой недельный таймер. 



 

 

Он расположен в верхнем ряду электрического ящика на заборе. Во время работы происходит 

управление фазой.  

              

 

б) Гарантийный срок. 

Гарантийный срок данного оборудования, производитель установил в течение 2-х лет. 

 

3.12 Система кабель каналов и распределительные коробки. 

Для удобства сборки и дальнейшего обслуживания оборудования, а так же, с позиции эстетики, 

была разработана целая система кабель каналов.  Абсолютно для каждого уже купленного 

устройства, а так же, с расчетом на установку дополнительных устройств,  подведены 

необходимые каналы. В качестве каналов использовалась труба полиэтиленовая ПНД, диаметром 

от 20 до 32 мм. 

   

   



 

 

   

    

  

По обеим сторонам водоема в условных местах расположены  распределительные коробки, 

которые являются распределительными узлами скрытых коммуникаций.  Заложена  целая сеть 

скрытых проходных каналов,  через которые протянуты электрические провода и воздушные 

трубки.  

Трубы заложены в земле на глубине от 25 до 70 см. Каналы от беседки до бокса в земле около 

забора под электрическим шкафом заложены на глубине 40 см.   

Самым глубоким залеганием являются места под альпийской горкой. До ее формирования, 

каналы были разложены просто по земле, а далее делалась насыпь.  Наименьшую глубину 

залегания каналов имеют места около распределительных коробок, так, как насыпь около них 

минимальная, от 25 до 30 см.  

 

Для большего удобства, в отсутствии 

руководства по эксплуатации смогут помочь 

алюминиевые  бирки, закрепленные на всех 

концах электрических кабелей.



 

 

 

3.13 Система безопасности 

   

 

Соблюдены максимальные требования к безопасности и по этому, установлено все 

необходимое оборудование, позволяющее произвести своевременное отключение 

электроэнергии в случае возникновения опасности, обезопасив тем самым 

пользователей.  

Использованы автоматические выключатели и УЗО фирмы АВВ.   

Для удобства эксплуатации и ускорения поиска вышедшего из строя устройства, УЗО 

установлены для всех приборов имеющих контакт с водой, насосов, моторчика сетки 

фильтра, УФ - лампы и скиммера. 

 

3.14 Розетки для обслуживания. 

Для возможности обслуживания объекта бес применения дополнительных удлинителей 

предусмотрены 2 розетки. Одна в электрическом шкафу на заборе, после автоматов для зимнего 

обогрева, в нижнем правом углу. Для дополнительной защиты, на розетку установлен 

автоматический выключатель, под номером 32. 

Вторая розетка установлена под прожектором  в техническом помещении, для которой, так же 

установлен отдельный автомат, но уже в правом электрическом шкафу в электрической яме. 

Розетки не автономные, они запитаны к общему энергоснабжению водоема и при выключении 

общего входящего двухполюсного автомата на 25А, расположенного в верхнем ряду, крайний 

левый, розетки остаются без напряжения. 

   



 

 

         

            4.Управление, режимы. 
 

 

 

 

4.1 Оборудование управляемое дистанционно. 

Дистанционное управление производится при помощи  двух пультов, каждая кнопка которых 

отвечает за работу конкретного оборудования и  режимов освещения. Настройка пультов 

производится согласно инструкции завода изготовителя, прилагаемой к общей документации. 

 

4.1.1 Пульт №1 (Польский) 

 

  Управление насосами производится при помощи дистанционного пульта, производства Польша. 

Включать насосы можно вместе и по раздельности, тем самым возможно создавать 3 варианта 

водной картины. 

 

Режим №1 – работа малого насоса водопада ( кнопка 1,2) 

Режим №2 – работа большого насоса водопада (кнопка 3,4) 

Режим №3 – дежурное освещение (кнопка 5,6) 

 -освещение водоема и растений заводскими светильниками и самодельными диодами холодный 

свет и 3 диода на водопаде и 3 диода в пещере, в зоне насосов, теплого света 



 

 

К режиму №3 подключено фотореле которое  автоматически  включает освещение  при 

наличии подающего питания в момент наступления темноты.  Возможно отключение режима 

автоматического включения дежурного света при помощи кнопки на пульте. В блоке 

управления есть встроенная память, он команду обязательно запомнить и будет сохранять цепь 

бес питания. Так же, в электрическом шкафу на заборе имеется автомат принудительного 

отключения. Автомат № 18 

 

Режим №4 – режим купания. (15 диодов в водоеме в зоне купания и 5 диодов на водопаде 

холодного света) Для принудительного отключения  установлен автомат в электрическом шкафу 

на заборе под номером 19, рядом с автоматом управления режимом №3. 

 

4.1.2 Пульт №2 (Мастер-розетка) 

 

Режим №5 – подсветка диодами синего спектра освещения. 

Режим №6 – подсветка диодами красного спектра освещения. 

Режим №7 – 5 светильников в водоеме RGB 

Режим №8 – запасной 



 

 

 4.2 Оборудование, управляемое в автоматическом режиме. 

     4.2.1 Автоматическое управление системой фильтрации  

 

Управление системой фильтрации 

производится при помощи цифрового 

таймера, расположенного в верхнем ряду 

электрического ящика на заборе. Таймер 

производит одновременную  подачу и 

отключение напряжения на все 

оборудование, участвующее в процессе 

фильтрации. Настройка времени фильтрации 

производится с учетом количества факторов 

загрязняющих воду, такие, как наличие рыбы 

в водоеме, активного использования 

водоема для купания и попадания мусора. 

Средние рекомендуемые настройки 

составляют 4 часа работы и 4 часа перерыв. В 

жаркое время года количество рабочего 

времени может быть увеличено до 10, а 

перерыв сокращен до 2 часов.  

Ранней весной и поздней осенью количество рабочего времени может составлять всего  6 часов.   

( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 

                                            Подробнее о таймере смотрите паспорт данного оборудования….. 

 

4.2.2   Автоматическое управление система аварийного осушения 

технического помещения 

Управление работой осуществляется при помощи поплавкового включателя на жестком 

кронштейне, установленного на самом насосе. На насос постоянно подается напряжение и при 

появлении воды в приямке поплавок всплывает, внутренние контакты смыкаются, электрическая 

цепь замыкается и производится запуск насоса. Отключение происходит при полном опускании в 

нижнее положение поплавка, в результате чего внутренние контакты размыкаются, электрическая 

цепь разрывается и происходит остановка работы насоса. 

Автомат отключения насоса находится в электрическом шкафу на заборе, под номером 12.               

( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 

 

4.2.3   Автоматическое управление системой обогрева  технического 

помещения. 

Данное устройство контролирует температурное реле, расположенное в правом ящике 

электрической ямы и выносным датчиком, расположенным над распределителем потоков в 

техническом помещении. Устройство автоматически начинает срабатывать при понижении 

температуры воздуха в помещении ниже отметки +5 градусов, удерживая температуру в этом 

диапазоне. ( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 



 

 

4.3 Оборудование, управляемое в ручном режиме.  

4.3.1 Ручное управление система зимнего обогрева 

Все оборудование для обогрева в зимний период находится под ручным управлением, за 

исключением нагревающего коврика под распределительным узлом в техническом помещении. 

 

10 автоматов нижнего ряда, с 21 по 31, в электрическом шкафу на заборе, предназначены для 

управления практически всей системы зимнего обогрева. Все автоматы подписаны, к какому 

оборудованию и к какой зоне они относятся. Для определения нахождения в цепи напряжения, 

рядом с автоматами установлены индикаторы, которые загораются при включении автомата (они 

подписаны под номерами 22, 24, 26, 28, 30) (Расположение электрических шкафов показано в 

разделе 3.2) 

4.3.2  Ручное управление освещением технического помещения. 

Управление освещением технического помещения и розетки производится при помощи 

включения автомата общей подачи напряжения в техническое помещение  и далее, при помощи 

настенного включателя. ( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 

 

4.3.3 Ручное управление системой слива бассейна 

Управление насосом производится вручную с помощью автомата общей подачи напряжения в 

техническое помещение под номером  11 расположенного в электрическом шкафу на заборе и 

далее, при помощи автомата в правом ящике электрической ямы. Контролировать процесс слива 

нужно обязательно, так, как поплавок насоса находится в фиксированном положении и при 

отсутствии воды насос не выключится. По наблюдениям, время слива воды с водоема в среднем 

занимает от 10 до 12 часов. Время зависит от наличия грязи, которая может попасть в насос, далее 



 

 

в узкий проход обратного клапана и препятствовать нормальному движению воды.                             

( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 

 

4.3.4 Ручное управление  плавающим скиммером. 

                 

Подающее питание на скиммер идет от 

таймера управления всей системой 

фильтрации. Для необходимого 

отключения перед купанием и в 

отсутствии какого-либо мусора на 

поверхности в электрическом ящике на 

заборе установлен автомат № 8.  
( Расположение электрических шкафов 

показано в разделе 3.2)

 

 

4.3.5 Ручное управление системой аэрации. Управление воздушным 

компрессором. 

Включение и выключение компрессора производится при помощи автомата под номером 13, 

расположенного в электрическом шкафу на заборе. ( Расположение электрических шкафов 

показано в разделе 3.2) Управление силой воздушного потока можно производить в ручном 

режиме, отдельно по каждому каналу. Краны управления находятся на самом компрессоре, в 

техническом помещении.   

Помните, что изобилие кислорода в воде необходимо не только рыбам, но и для быстрого роста 

водорослей! 

 

4.3.6 Ручное управление системой долива бассейна 

Наполнение и долив водоема, производится в ручном режиме при помощи шарового 

крана размещенного справа от крышки технического помещения и подписан биркой. 

(расположение крана и характеристики описаны в разделе 3.5 )

 

4.3.7 Ручное управление  насосом фильтра  

Управление насосом в ручном режиме необходимо при техническом обслуживании, либо при 

переводе в режим купания. Автомат управления находится  в электрическом шкафу на заборе под 

номером  5. 

( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 

 

 



 

 

 

       5.Запуск и настройка оборудования. 

 

 

 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  Необходимо полностью ознакомиться с 

техникой безопасности, написанной в данном руководстве! 

Запрещается прикасаться к работающему оборудованию, кроме приборов управления! 

 

После завершения всех строительных и монтажных работа, система фильтрации и все остальное 

оборудование готово к запуску и дальнейшему использованию. Все приборы подключены, 

протестированы, в фильтр загружены фильтрующие элементы, клапан слива фильтра перекрыт.  

Настроено среднее положение в подаче кислорода компрессором, отрегулированы все 

необходимые зазоры и системы автоматического срабатывания.  

г) Рекомендации. 

Перед каждым запуском оборудования, производите внешний осмотр! 

С небольшой периодичностью, рекомендовано производить тестирование оборудования, 

проверку герметичности соединений и своевременное выявление факторов загрязнения и 

опасностей и производить своевременное устранение неполадок . Например, плавающий 

скиммер, он находится под напряжением в 220В, питающий кабель находится в свободном 

положении, который можно случайно повредить.  Да есть УЗО, но любая техника имеет свойства 

давать сбои.  

 Плавающий скиммер это единственное максимально доступное место к высокому напряжению 

на данном объекте, по этому, необходимо оградить  доступ детей к данному оборудованию. 

 

 5.1 Запуск водопадов. 

          5.1.1 Запуск водопадов в сезон плюсовых температур 

Управление насосами водопадов производится дистанционно при помощи Польского пульта.         

(Подробное описание в пункте 4.1) Для запуска в сезон плюсовых температур не требуется каких-

либо дополнительных мероприятий, достаточно убедиться в том, что все автоматы ручного 

управления насосами и режимом 1,2, а так же все УЗО, расположенными в электрическом шкафу 

на заборе и в электрической яме, находятся во включенном состоянии.  Подключение насосов 

произведено в правом ящике электрической ямы, вилки насосов подключены к розеткам, рядом с 

которыми, справа, установлены УЗО. Далее, по кабелю, управление переведено в главный 

электрический шкаф на заборе, к блоку дистанционного управления под номером  6.  

( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2) 

       



 

 

   5.1.2 Запуск водопадов в зимний период, запуск системы зимнего 

обогрева. 

В зимний период предусмотрена работа только большого водопадного насоса. Причем, 

необходимо обязательно убедиться в том, что УЗО малого насоса, расположенного в правом 

шкафу электрической ямы, отключено!!!  Перед  запуском, как написано в разделе 5.1.1, 

необходимо убедиться, что все автоматы и УЗО большого насоса включены и в водоеме 

присутствует не замёрзшая часть поверхности воды. Не замерзшая часть может образоваться, 

прежде всего, от непрерывной работы компрессора. В остальных случаях, необходимо любым 

другим способом, например, при помощи рыболовного ледоруба,  изготовить несколько сквозных 

отверстий в толще льда диаметром не менее 100 мм. Отверстия лучше сделать в 

непосредственной близости к местам спадания воды с переливов в водоем.  Далее, находясь 

рядом с открытым шкафом на заборе, необходимо выполнить пробный запуск при помощи 

дистанционного Польского пульта в течение 5-10 секунд, при этом убедиться, что индикатор на 

блоке управления под номером 6, показывает включение электрической цепи.                                

Если все переливы водопада заработают, это означает, что вода в трубах не замерзла и можно 

пользоваться.                                                                                                                                                                  

Если же вода пойдет не из всех переливов, а хотя бы с одного, то необходимо произвести 

включение системы зимнего обогрева описанного в разделе 3.9.1.  Это автоматы № 27,29 и 31. 

Обогрев в этом случае можно производить параллельно вместе с работой насоса, до тех пор, пока 

не заработают остальные переливы.                                                                                                                        

Но если не пойдет вода ни с одного перелива, то необходимо включить систему обогрева без 

использования водопадного насоса. Время обогрева определяется только опытным путем. Это 

зависит от величины и продолжительности отрицательных температур присутствующих перед  

запуском водопада. Средняя продолжительность полного размораживания труб после морозов     

- 200С, стоявших в течение 10 дней, составляет 12-14 часов 

 

     5.2 Запуск системы фильтрации, настройка сезонных режимов. 

Запуск системы фильтрации и всех устройств, которые участвуют в этом процессе, производится 

при помощи автоматов  № 5,8, цифрового таймера под № 3, УЗО фильтра №20 расположенных в 

электрическом шкафу на заборе и УЗО расположенных в правом ящике электрической ямы, для 

всех остальных приборов. ( Расположение электрических шкафов показано в разделе 3.2)                 
Данная система фильтрации, по результатам годового использования без рыб и растений 

показала, что кратковременно, может полностью справляется с удалением водорослей и мусора.  

В остальное время, а это летний и осенний период, и при содержании рыб в водоеме требуется 

использование биопрепаратов. 

        

   5.2.1 Запуск фильтрации в сезон плюсовых температур и настройка. 

В сезон плюсовых температур в процессе фильтрации участвуют все агрегаты, а это, насос 

фильтра, плавающий скиммер, УФ- лампа и  моторчик сетки фильтра.  Перед техническим 

запуском необходимо убедиться, что все автоматы и УЗО находятся в положении включено, и 

далее, при помощи настроек цифрового таймера выбираем необходимый режим работы.  В 

разное время года, в зависимости от погодных условий, температуры воздуха, солнечной 

активности и загрязняющих факторов, время работы фильтрации может составлять от 12 часов в 

сутки до 24 часов. Тут нет четкой формулы, каждый водоем индивидуален, по этому,  все 

определяется опытным путем.  Можно, конечно настроить таймер на постоянную работу  



 

 

фильтрации и это будет гарантом чистоты вашего водоема. Но можно добиться сокращения затрат 

на электроэнергию, но для этого нужно этому процессу уделить время. 

       

   5.2.2 Перевод фильтрации на зимний период и настройка. 

На данном объекте построено техническое помещение с обогревом, трубы для возврата воды из 

системы фильтрации дополнительно изолированы утеплителем от промерзания. По этому, в 

зимний период можно использовать только УФ - лампу и насос фильтра. Остальное оборудование 

использовать нельзя и необходимо перевести автоматы и УЗО, неиспользуемого оборудования, в 

положение выключено.  Допустимо кратковременное выключение работы насоса фильтра в 

зимний период, при окружающей температуре  - 10 0С  приблизительно от 2 до 4 часов. Точное 

время определить невозможно, все зависит от многих факторов, например, от 

продолжительности и величины морозов, стоящих до отключения, наличия снега и т.д. 

     5.3 Запуск системы аэрации (компрессор) 

Включение и выключение компрессора производится при помощи автомата под номером 13, 

расположенный в электрическом шкафу на заборе. ( Расположение электрических шкафов 

показано в разделе 3.2) Управление силой воздушного потока можно производить в ручном 

режиме, отдельно по каждому каналу. Краны управления находятся на самом компрессоре, в 

техническом помещении.                                                                                                                                     

Помните, что изобилие кислорода в воде необходимо не только рыбам, но и для 

быстрого роста водорослей! 

        5.3.1 Запуск компрессора в сезон плюсовых температур 

Запуск компрессора в условиях плюсовых температур не имеет никаких ограничений и 

рекомендаций по тестированию. При подаче напряжения компрессор должен работать. 

       

   5.3.2 Запуск компрессора в зимний период, запуск системы обогрева. 

Запуск компрессора в зимний период похож на процедуру запуска водопада. (Подробное 

описание в разделе  5.1.2) После остановки компрессора должен сработать обратный клапан, 

который должен удержать проникновение воды в воздушные трубки с последующим 

замерзанием на уровне льда в водоеме. Если же, отключение электроэнергии было 

долговременным, и пластиковый дополнительный обратный клапан не справился с задачей, то в 

качестве дополнительной помощи предусмотрена система обогрева воздушных трубок, которой 

можно воспользоваться. Это автоматы № 21 и 23. Так, же, как и в случае с водопадом, если после 

пробного запуска воздух не пойдет, то необходимо включить обогрев. Время может составлять в 

морозы -200С около 12-14 часов. 

 

     5.4 Запуск системы аварийного осушения технического помещения. 

Система аварийного осушения технического помещения работает в автоматическом режиме при 

помощи поплавка насоса и имеется дополнительно автомат №12, расположенный в 

электрическом шкафу на заборе, который можно использовать для принудительного отключения.  

(Подробнее можно ознакомиться в разделе 3.7 и 8.5.) 



 

 

5.4.1 Использование системы аварийного осушения  в сезон плюсовых 

температур. 

Для  использования системы аварийного осушения в данный период ограничений нет. 

Необходимо лишь контролировать положение поплавка и его работоспособность. При переводе 

автомат № 12 в положение включено,  система начинает работать. 

5.4.2 Использование системы  аварийного осушения зимой. 

Для  использования системы аварийного осушения в зимний период без дополнительной 

установки системы обогрева сливной трубы, может работать только в ручном режиме  при 

помощи автомата №12,  под наблюдением и дальнейшей продувкой системы сразу после 

завершения откачки воды. (Для правильной продувки необходимо ознакомиться с разделом  7.5) 

  

    5.5 Запуск и отключение системы слива бассейна 

Система слива бассейна управляется только в ручном режиме, при помощи автомата в правом 

электрическом шкафу электрической ямы. Установлено, так же УЗО, для определения неполадок 

насоса, которое, так же, можно использовать для управления.  Слив бассейна можно 

осуществлять только в сезон плюсовых температур.                                                                                                    

На зимний период, для предотвращения разрушения береговой линии необходимо уровень воды 

снизить на 30 см и поддерживать  в таком состоянии. В середине зимы, возможно,  ожидать 

таяние снега естественное наполнение водой. Необходимо незамедлительно, не дожидаясь 

понижения температур, произвести слив лишней воды с последующей продувкой магистрали. 

(Подробное описание вы можете найти в разделах     8.1 и 4.3.3.) 

     5.6 Наполнение бассейна, долив. 

Напоминаем, что перед тем, как начинать заполнять водоем водой необходимо произвести 

внешний осмотр всех осветительных приборов, на выявление нарушения герметизации.  

Убедиться, что поплавки водопадных насосов надежно закреплены и им ничего не препятствует 

для всплытия и перехода в положение включено.                                                                                   

Убедиться, что система слива готова к следующей работе, а именно, обратный клапан освобожден 

от мусора, поплавок насоса закреплен и приял положение включено.  Удостовериться, что в 

приямке фильтровального насоса нет мусора. Далее, в ручном режиме, при помощи вращения по 

часовой стрелке рукоятки полипропиленового крана, расположенного рядом с крышкой 

технического помещения, можно производить наполнение водоема.  Для ускорения процесса, 

можно в ручном режиме подтянуть  к водоему  садовый шланг  с подключением к 

дополнительному источнику на участке. Наполнение водоема производится только в сезон 

плюсовых  температур. 

5.7  Запуск системы освещения. 

Система освещения не требует предварительной подготовки и для ее запуска достаточно выбрать 

режим нажать нужную кнопку на пульте дистанционного управления. 

 

 

 



 

 

 

       6.Эксплуатация водоема в режиме купания. 
 

 

 

 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!   

Данный водоем  оснащен всем необходимым оборудованием для фильтрации воды и 

выделенную зону для купания. Но нельзя забывать, что в водоеме выполнена декоративная 

отделка природным камнем!  

Для использования водоема в качестве бассейна для купания, необходимо провести  ряд 

мероприятий по подготовке оборудования.  

1. Плавающий скиммер находится в зоне купания водоема, по этому, перед началом купания, 

его необходимо отключить от питания и поднять на поверхность вместе с грузом! 

2. Перевести на ручное управление цифровой таймер, расположенный в верхнем ряду 

электрического шкафа на заборе и отключить систему фильтрации.  
3.  Убрать весь мусор и лишние предметы в зоне купания. 

Меры предосторожности: 

- Не забывайте, что в водоеме природный камень и множество опасных углов, и всю 

ответственность при дальнейшем использовании водоема несет сам заказчик. 

- водоем имеет сглаженные углы камней только в зоне купания, в зоне лестницы и по стенам в 

зоне купания. Осуществляйте вход в воду только по лестнице! 

-При входе в воду убедитесь, что на ступенях нет слизи и налета, которые могут привести к 

травмам. 

 -Купание детей рекомендуем осуществлять только под присмотром взрослых!  Для купания детей 

рекомендуем  использовать вспомогательные средства защиты, жилеты, нарукавники и т.д. 

- Не производите слив бассейна во время купания! Это может быть опасным! 

-Для подводного плавания необходимо предварительно ознакомиться с рельефом водоема. 

Ответственность за последствия подводного входа в пещеру без специального снаряжения для 

подводного плавания, во время купания, несет сам заказчик. В любом случае, данный трюк 

выполнять не рекомендуем, это может быть опасно! 

- Водоем имеет глубину от 1,4 м до 1,8 м, это означает, что меры предосторожности выполнять 

нужно даже взрослым! 

Купание в низкие температуры, например, зимой, рекомендуем осуществлять в присутствии 

второго взрослого человека, находящегося в непосредственной близости. 

 

 



 

 

           

              7. Зимняя консервация и перевод на зимний период. 
 

 

 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 

 

 7.1 Консервация насоса малого водопада . 

По наблюдениям первого года работы оборудования и всех систем, можно с уверенностью 

говорить, что данное оборудование не требует зимней консервации. Необходимо только 

перевести УЗО , расположенного в правом шкафу электрической ямы в положение выключено. 

  

  7.2 Консервация системы фильтрации, либо перевод на зимний режим.  

В системе фильтрации, на зимний период консервируется только плавающий скиммер. Его 

необходимо достать из воды, обмотать слоем полиэтиленовой пленки и положить на 

поверхности, на береговой зоне. Необходимо перевести автомат плавающего скиммера, 

расположенного в верхнем ряду электрического шкафа на заборе, в положение выключено. 

Так же, необходимо произвести выключение автоматов УФ - лампы и моторчика сетки фильтра. 

Насос и сам фильтр можно использовать непрерывно  в течение всей зимы. 

(Дополнительная информация находится в разделе 5.2.2) 

  

  7.3 Консервация системы долива и наполнения бассейна. 

Консервация система долива на зимний период представляет собой процедуру продувки системы 

сжатым воздухом, при помощи компрессора. Она проводится одновременно с продувкой 

поливочного водопровода и системы подачи воды на участке. Для удобства данной процедуры в 

техническом помещении, на стене, в распределительном гидроузле установлен специальный 

штуцер, быстро съем, для подключения компрессора. С помощью него можно произвести 

продувку  оборудования всего участка. Делается это таким образом. Перекрываются все краны и 

задвижки магистралей, подключается компрессор, и начинаем по очереди открывать краны для 

освобождения труб от воды. Двигаться необходимо от ближайшего к компрессору крана, по 

очереди, к дальнему. В завершении процедуры можно открыть все краны и задвижки и дать 

поработать компрессору около 5 минут. На этом, процедуру продувки систем можно считать 

завершенной.  Незначительные остатки воды в системе не принесут никакого вреда. 

 

 



 

 

     7.4 Подготовка системы аэрации к работе в зимний период. 

Воздушный компрессор, установленный для аэрации,  не требует специальной подготовки для 

работы в зимний период. Он находится в обогреваемом помещении, подает теплый воздух, а его 

детали работают в комфортных условиях.  

Необходимо выполнить лишь одну не сложную процедуру. Это проверку работоспособности 

обратных клапанов, установленных дополнительно на выходе воздуха из компрессора.  

     7.5 Подготовка системы осушения технического помещения к  работе в 

зимний период, продувка трубопровода. 

Процедура  перевода работы системы на зиму представляет собой перевод с автоматического 

режима управления на ручное управление. Для этого необходимо автомат, расположенный в 

электрическом шкафу на заборе, перевести в положение выключено и далее, использовать зимой 

только по необходимости.  

(подробное описание можно найти в разделе 5.4.2) 

   

   7.6 Подготовка большого водопада к работе в зимний период. 

Для работы большого водопада к зимнему периоду не требуются дополнительные мероприятия. 

Достаточно придерживаться  инструкций написанных в разделе 5.1.2 

    

  7.7 Подготовка вентиляционной системы технического помещения к 

работе в зимний период 

Для подготовки работы системы вентиляции в зимний период  достаточно  накрыть толстой 

плотной тканью всю крышку технического помещения либо вставить в вентиляционные трубы 

заглушки. 

    

  7.8 Подготовка растений к зимнему содержанию.   

После первой зимы растения достаточно укоренились, адаптировались и  не требуют 

дополнительного утепления. 

    7.9 Подготовка водоема к зимнему содержанию, внесение 

биопрепаратов. 

Для подготовки водоема к зимнему периоду необходимо выполнить два условия. 

-Первое, снизить уровень воды на 30 см 

- Второе, внести биопрепараты, препятствующие развитию нитевидных водорослей и бактерий. 

Но это теория, а пока, что в пруд попадает большое количество листьев и желудей, по этому, 

целесообразнее весной полностью поменять воду, убрать мусор, вымыть пруд и набрать новой 

воды. На будущее, как вариант, можно на время опадания осенней листвы над прудом растянуть 

сетку для улавливания мусора 



 

 

 

            8. Техническое обслуживание, замена оборудования            
 

   

 

 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!   

 

 

8.1  Обслуживание системы слива бассейна. 

___________________________________________________________________ 

а) Общее описание 

Обслуживание системы слива бассейна выполняется после каждого слива воды перед 

наполнением новой водой. В обслуживании нуждаются все проходные каналы, по 

которым происходит движение воды и грязи в процессе откачки. От грязи и мусора 

необходимо освободить горизонтальные отверстия для входа воды в приямок с 
насосом. 

 

Далее, почистить сам приямок, далее открыть нижний металлический заборник насоса 
и почистить крыльчатку.  

Насосы данного производителя являются обслуживаемыми и по истечению некоторого 

времени работы нуждаются в обслуживании. Обычно, производится замена сальников, 

подшипников и гелиевого наполнителя, в котором постоянно находится ротор 

двигателя. Система слива используется крайне редко, по этому, обслуживание насоса, 

при соблюдении инструкций данного руководства, лучше производить не чаще чем 1 

раз в 5 лет. Для этого, правда демонтировать насос, потому, что сервис производится 
на территории сервисного центра. 



 

 

 

     

 в завершении, необходимо снять 

обратный клапан и освободить его от 

мусора. Сделать это проще, используя 
разводной трубный ключ

. 

 

б) Настройка оборудования. 

  

                                                                                     

В настройке данного оборудования 

нуждается лишь поплавок насоса, с 

которого приходится при каждом 

обслуживании снимать крепежный 

пластиковый хомут, а после 

обслуживания закреплять новым 

хомутом заново. Это определенное 

место крепления поплавка для 

возможности срабатывания насоса во 

время следующего слива воды с 

бассейна, а свободный ход поплавка 

необходим, что бы насос смог откачать 

воду до самого  дна приямка. И главное, 

что бы, поплавок имел свободный ход и не цеплялся ни за что, это может

привести к несрабатыванию насоса при следующем запуске системы слива.  



 

 

 

в) Замена оборудования. 

Для снятия насоса и полного его демонтажа необходимо открыть правую 

распределительную коробку, найти соединение, где висит бирка с надписью насос 

слива бассейна и отсоединить провод насоса. Сначала придется небольшими ударами 

молотка, около 200г, разбить эпоксидную смолу, которой залито место соединения и, 

распаять контакты электрическим паяльником. Паяльник может подойти мощностью в 

20 Вт. 

(подробное описание о системе кабель - каналов и распределительных коробках можно найти в 

разделе 3.12) 

 

г) Рекомендации. 

Прочистку горизонтальных отверстий приямка от грязи можно производить при помощи 
длинного сверла по бетону, диаметром 10 мм и перфоратора. 

Если на крыльчатке вы обнаружите нитки, волос или леску, то незамедлительно 

следует обратиться в специализированный сервис и выполнить диагностику сальников. 

Данные виды загрязнений способны привести в негодность за короткий срок любые 

резиновые уплотнители и сальники, которые установлены в насосе. В следствие чего, 
вода проникнет внутрь и насос выйдет из строя. 

г) Техника безопасности. 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 

Для очистки обратного клапана от мусора не используйте острые и режущие предметы, 

это может повредить мембрану и вывести клапан из строя. 

 

 

8.2 Обслуживание системы фильтрации. 

________________________________________________________________  

 

Обслуживание системы  фильтрации производится по мере необходимости. На периодичность 

обслуживания влияют загрязняющие факторы. Такие, как, наличие рыб в водоеме, опадание 

осенней листвы, последствия непогоды, случайное попадание мусора в водоем, либо иные 

причины. 

Самым благоприятным временем года для системы фильтрации является период с ранней весны 

до наступления жары в летний период, когда солнечная активность вызывает  быстрый рост 

водорослей и микроорганизмов в водоеме.  



 

 

И тем не мене, биология каждого пруда индивидуальна и точный график обслуживания 

выявляется опытным путем и со временем.  

Для начала, можно провести обслуживание по истечении месяца, а далее, все станет понятно.  

Многие конструктивные решения в данном водоеме рассчитаны на минимальный уход, что уже 

подтверждается после первого года работы системы фильтрации. 

 

8.2.1 Обслуживание проточного фильтра. 

а) Общее описание 

 

•   В нижней части корпуса фильтра имеется выход для слива загрязнений, оснащенный 

золотниковым клапаном. Данный клапан служит для удаления загрязнений накопившихся в нижней 

части фильтра и слива воды с фильтра. 

•   Чистку фильтровальных губок можно проводить непосредственно в фильтре, не извлекая из

корпуса. Можно очистить губки при помощи водяной струи.

   

 

 Положение автоматической сетки для обслуживания губок 

б) Настройка оборудования. 

•   Фильтр имеет возможность индивидуального регулирования потока воды, необходимого в 

регулировке процесса фильтрации. 

 

         

Водный распределитель для регулировки  подачи воды . 

 

 



 

 

в) Замена оборудования. 

В процессе эксплуатации либо по иным причинам, не предусмотренным данным 

руководством, возможны выявления неполадок, требующих частичной или полной 

замены оборудования.  

Процесс замены внутренних деталей проточного фильтра не представляет никакой 

сложности. Просто открыли, достали и заменили.  Первым, под замену, могут попасть 

губки. Их износ может вызвать неосторожное обслуживание и повышенная кислотность в 

воде. Повышенная кислотность в губках может образоваться естественным путем, если 

оставить грязь и продукты распада на губках на долгое время, например, на зимний 

период. 

Расходным материалом считается и моторчик сетки фильтра. Но на данном объекте, по 

наблюдению за работой системы фильтрации в течение года, можно с уверенностью 

утверждать, что наличие автоматической сетки совсем не обязательно. С задержкой 

крупных частиц, во время работы фильтрации прекрасно справляется приямок для насоса 

фильтра и защитный кожух насоса. 

 

Замену внешнего корпуса проточного 

фильтра можно произвести при помощи 

веревок или строп. Перед поднятием 

фильтра необходимо произвести 

отсоединение корпуса от сливной 

горловины, установленной в стене 

технического помещения. Для этого 

нужно фильтр отвести в сторону, затем 

можно производить подъем. 

г) Рекомендации. 

- Замену агрегатов и деталей лучше проводить квалифицированному специалисту. 

- Правильно выбирайте химию для очистки губок!                              

г) Техника безопасности       

       - Ни в коем случае не проводить профилактические мероприятия с фильтром при 

включенном питании!    

- Не забывайте, что практически все детали  фильтра выполнены из пластика и при 

лишних нагрузках, особенно в резьбовых соединениях, может потрескаться или даже 

сломаться. Причем, с годами пластмасса становится хрупкой… 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 

 



 

 

8.2.2 Обслуживание ультрафиолетовой лампы. 

а) Основное описание. 

УФ - лампа, как такового обслуживания не требует. Определяется лишь визуально 

работоспособность лампы по индикатору, расположенному на панели управления 
лампой и производится замена в случае выхода из строя.      

 

б) Настройка оборудования. 

 

     

 

Для работы УФ – лампы можно выбрать удобный по мощности режим. Для фильтрации с 

меньшим фактором загрязнения водоема мощность можно установить минимальную, 

тем самым продлить срок службы лампы и сэкономить электроэнергию. С увеличением 

степени загрязнения воды, появления рыб и других факторов, мощность лучше 

увеличить. 

 

б) Замена оборудования. 

УФ – лампа не ремонтируется и при выходе из строя заменяется. Сделать это не 

сложно, нужно лишь перевести общий входной автомат в положение выключено, 

открыть крышку лампы, как показано на рисунке и произвести замену.  

Для того, что бы приобрести новую лампу в магазине, необходимо назвать продавцу 

мощность и модель лампы. 

 

в) Рекомендации. 

Старайтесь  проводить своевременную замену лампы,  ресурс определенный заводом 

изготовителем, гарантирует срок сохранения свойств прибора и результативность. 

 

 

 



 

 

8.2.3 Обслуживание плавающего скиммера. 

а) Общее описание 

 

Плавающий скиммер – это самый часто 

обслуживаемый прибор из всего 

оборудования водоема. Он максимально 

подвержен загрязнению, потому, что 

находится на поверхности воды и 

первым встречает всю грязь и мусор, 

которые попадают в водоем. 

В конструкции скиммера присутствует верхняя накопительная корзина для мусора, 

показанная на фото, она съемная и позволяет освободить скиммер от мусора, не 

вытаскивая его из воды.  

б) Замена оборудования. 

Что бы заменить скиммер на другой, нужно разобрать соединение проводов в левой 

распределительной коробке, далее, вытянуть провод устройства из кабель – канала и 

аналогично, установить новый. (Подробно написано в разделе  8.1 в пункте в) замена 

оборудования) 

в) Рекомендации. 

Не оставляйте на долгое время  скиммер в забитом мусором состоянии, насос может перегреться 

и выйти из строя. 

 

8.2.4 Обслуживание насоса фильтра. 

а) Общее описание 

Насос фильтра находится в специальном приямке, который защищает насос от лишнего 

попадания мусора. В следствие чего, защитная сетка самого насоса может оставаться 

чистой очень долгое время. По этому, периодичность обслуживания насоса может 

определиться только опытным путем. По истечению первого года эксплуатации 

потребности в данной процедуре не оказалось. Данный насос является не 

обслуживаемым и по выходу его из строя он просто идет под замену. 

в) Замена оборудования. 

Процедура замены насоса очень похожа на замену плавающего скиммера или насоса 

слива бассейна. (Можно ознакомиться с данной процедурой в разделе  8.1 в пункте в) 

замена оборудования) 

в) Рекомендации. 

Первый враг для любого насоса это волос, нитка или леска. По этому, если подобные загрязнители 

попали при вас в водоем,  и оборудование успело поработать, то необходимо срочно освободить 

крыльчатки всех насосов от данного загрязнителя. 



 

 

8.2.5 Обслуживание и настройка таймера. 

а) Общее описание 

Цифровой таймер является отдельным полнокомплектным устройством и в 

дополнительном устройстве не нуждается. Настройки таймера системы фильтрации 

необходимо делать, прежде всего, по двум причинам, с целью экономии 

электроэнергии и увеличению срока эксплуатации оборудования. 

б) Настройка оборудования. 

Единой формулы настроек не существует. У всех водоемов своя биология, она 

складывается от разновидностей растений вокруг водоема, наличия или отсутствия рыб 

и многих других факторов. Если вы начинаете пользоваться системой фильтрации 

весной, то вам можно предложить стандартную формулу настройки таймера, 4 через 4. 

Т.е., 4 часа работает и 4 часа отдыхает. (Подробнее вы можете ознакомиться в разделе 

4.2.1) Далее, график работы системы фильтрации может быть определен только 

опытным путем.  

в) Замена оборудования. 

Чтобы не производить изменения в проводке замену таймера лучше произвести на 

аналог. Замена производится после общего отключения питания, при помощи главного 

вводного автомата. Дальнейшие настройки оборудования можно произвести, следуя 

инструкциям нового устройства либо данным руководством. 

г) Рекомендации. 

Устройство является  электронным, качество часто оставляет желать лучшего, по этому, 

необходимо проводить тестирование данного устройства. Выход из строя таймера и оставление 

на долгое время водоем без фильтрации может повлечь неприятные последствия, в виде 

размножения водорослей и появления налета на камнях. 

 

8.3 Обслуживание водопадных насосов. 

__________________________________________________________________  

а) Общее описание 

   

Обслуживание водопадных насосов полностью идентично с обслуживанием насоса системы слива 

бассейна. Особый вред насосному оборудованию могут нанести попавшие в воду нитки или 

леска. В результате достаточно быстро выходят из строя сальники, далее подшипники и сам 

двигатель.  Насосы данного производителя являются обслуживаемыми и при интенсивном 

использовании водопадов, например 3 000 часов в год, очень часто требуют обслуживания в 

сервисном центре.  Все зависит от степени загрязненности воды,  в которой эксплуатировались 



 

 

насосы и наличия вредных загрязнителей. Срок эксплуатации без технического обслуживания 

может быть сокращен и, так же увеличен.  Точный график обслуживание может сформироваться 

после первого пробного обслуживание в сервисном центре. 

б) Настройка оборудования. 

 

Сами насосы в настройках не нуждаются, обороты насоса не регулируемые, а вот, 

водопады можно настраивать по силе потока каждого канала и при работе каждого 

насоса. Регулировочные краны находятся в техническом помещении. Доступ к кранам 

достаточно ограничен, эту процедуру делать совсем не обязательно, все потоки были 

отрегулированы в процессе настройки водопадов во время строительства. Трубы, из 

которых собрана разводка, достаточно большого диаметра, может пропустить через 

себя частицы любого размера, а значит, засора труб произойти не может. 

При желании, регулировку можно произвести, не забывая о том, краны большого 

водопада можно перекрывать только на 50%, так, как, внутри магистрали проходят 

обогревающие провода. 

Краны малого водопада можно перекрывать полностью. 

в) Замена оборудования. 

Насосы водопадов находятся в непосредственной близости к электрической яме и 

длинны проводов, входящих в комплектность насоса, полностью хватило, что бы 

произвести подключение к источнику электроэнергии, не производя обрезание вилки. 

Используя проходные каналы, кабеля насосов были протянуты через техническое 

помещение в электрическую яму в правый электрический шкаф. 

Что бы произвести замену одного или двух насосов, а так же, для демонтажа с целью 

обслуживания, воду из водоема придется слить. Установку нового насоса необходимо 

произвести в той же последовательности, что и демонтаж.  

г) Рекомендации. 

Не перекрывайте полностью краны водопадов, насос, работая под нагрузкой, может 
быстро выйти из строя.  

 



 

 

д) Техника безопасности. 

Будьте внимательны! При регулировке потока воды на большом водопаде  краны 

можно перекрывать только на 50 %, так как в системе находится провод зимнего 

обогрева с питанием в 220 В. 

Если вы знаете, что водоем может остаться полностью бес питания электроэнергией в 

течение всей зимы, и вы не будете пользоваться оборудованием, то воду из разводки 

труб обоих водопадов лучше слить. Сделать это можно при помощи ослабления любой 

из гаек кранов трубопровода большого и малого водопада. 

Будьте внимательны! Для запуска малого водопада весной, если вы производили слив 

воды в зиму,  необходимо вновь затянуть открученную гайку. 

 

 

8.4 Обслуживание системы аэрации. 

___________________________________________________________________ 

а) Общее описание 

Вся система аэрации, собранная на данном водоеме, в обслуживании не нуждается. 

Компрессор использует всегда чистый воздух, бес пыли, находится в помещении, 

практически,  с постоянной температурой  зимой и летом, по этому, условия его 

эксплуатации можно назвать комфортными. В таких условиях устройство должно 

уверенно отработать срок, установленный заводом изготовителем и даже больше. 

б) Настройка оборудования. 

  

В зависимости от изменения внутренней биологии водоема, в регулировке может 

нуждаться, количество подаваемого воздуха. Сделать это очень просто. Нужно открыть 

техническое помещение и отрегулировать 2 задействованных выходных канала, при 

помощи полу оборотных кранов, установленных на компрессоре. 

 

 



 

 

в) Замена оборудования. 

К замене могут подлежать распылители воздуха, установленные на дне водоема, но для 

этого нужно произвести физическое повреждение. Либо компрессор, после завершения 

срока службы и выходи из строя. Либо по иным причинам.  

Распылители можно заменить только после слива воды в бассейне. Особых 

приспособлений и навыков для этого ненужно, необходимо отсоединить его от 

подающей трубки и установить другой распылитель. Подающая трубка выполнена из 

жесткого ПВХ, ее внутренний диаметр немного меньше наружного диаметра штуцера 

распылителя, по этому, необходимо для смягчения произвести нагрев место 

соединения, например, с помощью зажигалки или спичек.  

Для замены компрессора нужно только произвести отключение его вилки из розетки 

правого ящика электрической ямы, вытянуть провод из проходных каналов в стене, 

между техническим помещением и электрической ямой. Далее, открыть настенный 

пластиковый кабель – канал, где он уложен, извлечь оттуда и отсоединить все 

воздушные трубки. Установка нового оборудования выполняется в обратном порядке. 

г) Рекомендации. 

Не перекрывайте полностью воздушные потоки компрессора! Работа компрессора под нагрузкой 

может привести к быстрому выходу из строя. 

Внимание!                                                                                                                               

В конструкции прудовых компрессоров, как пишется на некоторых сайтах,  установлены обратные 

клапана для воздуха, но они почему-то не срабатывают, вследствие чего, зимой, при отключении 

питание компрессора более чем на 5 минут в трубки поступит вода и обязательно замерзнет. 

Установленные по магистралям обогревающие провода способны помочь при морозах до 10 

градусов. После годового наблюдения за работой данного оборудования, мы решили устранить 

данный недостаток при помощи установки дополнительного внешнего обратного клапана. Мы 

установили клапана на каждую магистраль, сразу, на выходе из компрессора.  

 

 



 

 

д) Техника безопасности. 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 

 

8.5 Обслуживание системы аварийного осушения технического 

помещения. 

________________________________________________________________ 

а) Общее описание 

 

Обслуживание системы осушения заключается только в удалении мусора из заборного 

приямка насоса и прочистки крыльчатки насоса, в случае попадания постороннего 

мусора. Посторонний мусор может попасть, в основном, только после слива воды из 

фильтра. 

б) Настройка оборудования. 

В настройке нуждается только поплавок насоса, который должен иметь свободный ход, 

а главное исправность. 

в) Замена оборудования. 

Замену насоса лучше проводить на аналогичный насос, с таким же рычажным 

поплавковым выключателем. Приямок насоса сконструирован специально под насос 

данной модели, что позволяет произвести откачку воды до самого дна. 

Для снятия насоса необходимо отключить автомат, расположенный в шкафу на заборе, 

далее, ослабить хомут и отсоединить его от патрубка. После этого, вытащить вилку из 

розетки, расположенной в правом шкафу электрической ямы и вытянуть провод через 

стеновой проходной канал между техническим помещением и электрической ямой. 

Установка производится в обратном порядке. 

г) Рекомендации. 

Во время обслуживания проверяйте периодически  положение и исправность поплавка. 



 

 

 

д) Техника безопасности. 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 

 

8.6 Обслуживание системы освещения. 

________________________________________________________________  

а) Общее описание. 

Все оборудование, продаваемое для использования под водой, имеет класс 

защищенности IP-68.  Но не один производитель не говорит об образовании конденсата, 

который, чаще всего, и сокращает срок службы оборудования.  

Вторая причина, появления воды внутри корпуса светильника, это потеря эластичности 

уплотнительных прокладок и сальников. Происходит это, в основном, из–за 

некачественных материалов, из которых делаются уплотнители, а так же, в приборах, где 

установлены галогеновые лампы мощностью более 20Вт. В случае замены их на диодные 

лампы.  Данная проблема исчезает.   

Нарушение герметизации может произойти и по причине попадания пыли и мусора в 

местах соединения, при сборке. 

И все же, самым распространённым случаем, является, образование конденсата. На 100% 

решить эту проблему в заводских светильниках невозможно. Можно, лишь, продлить на 

какой-то срок, работу светильников, дополнительно обработав  уплотнители герметиком, 

а внутренние контакты бакелитовым лаком, либо его аналогом.  

 

8.6.1 Обслуживание заводских Китайских подводных  светильников RGB. 

а) Общее описание 

Технический осмотр светильников производится при каждом сливе бассейна. При 

выявлении наполнения светильника водой необходимо незамедлительно произвести 

поиск и устранение причин. 

б) Настройка оборудования 

Настраивается данное оборудование при помощи пульта дистанционного управления. 

Пульт срабатывает только при наведении его на линзу светильника. А все светильники 

находятся под водой и установлены под наклоном вниз, по этому, настройку можно 

произвести либо, когда уровень воды в водоеме ниже светильников.  

 



 

 

в) Замена оборудования. 

Замену светильников производится на аналогичные светильники, такой же мощности.  

Для этого нужно лишь  спустить воду с бассейна, снять светильник с кронштейна, 

разобрать соединение, залитое эпоксидной смолой и распаять провода. Установка нового 

оборудования производится в обратном порядке, соблюдая полярность. 

(подробное описание оборудования смотрите в разделе 3.10) 

г) Рекомендации. 

До заливки места спайки проводов эпоксидной смолой, лучше произвести пробное 

включение и убедиться в правильности сборки электрической цепи.  

д) Техника безопасности.                                                                      

Во избежание некачественного соединения и нарушения герметизации, рекомендуем 

проводить работы по замене оборудования в сухую погоду и при температуре не ниже +7 

градусов. 

 

8.6.2 Обслуживание заводских черных подводных  светильников. 

Обслуживание и технология замены оборудования полностью совпадает с 

обслуживанием светильников RGB. 

 

8.6.3 Обслуживание подводных и наземных самодельных диодных 

светильников. 

а) Общее описание 

Самодельные диодные светильники абсолютно не требуют обслуживания. По 

сравнению с заводскими светильниками, у них нет прокладок и сальников, и в 

них не собирается конденсат. 

б) Замена оборудования. 

Для замены светильника необходимо разобрать соединение к проводу электрической 

линии, распаять и установить новый светильник в обратном порядке. 

  

Для заливки контактов можно 

использовать одноразовые стаканчики. 

 



 

 

в) Изготовление своими руками. 

  

  

  

  

  



 

 

Для изготовления самодельного диодного светильника вам необходимо приобрести 

диоды нужного цвета, мощностью 3Вт. Они могут продаваться уже припаянные к плате, 

это облегчит задачу. Затем, на плате, к контактам плюс и минус необходимо припаять 

провод для дальнейшего подключения к электрической цепи. Длину провода лучше 

взять около 30 см. После припайки провода к плате с диодом нужно зафиксировать 

линзу, выполняющую фокусирующую функцию рассеивания и усиления светового 

потока. Линзы бывают двух размеров, 2 см в диаметре и 5 см. Для удобства заливки 

эпоксидной смолой лучше подходит большая линза, в процессе заливки не образуются 

воздушные пузыри. Воздушный пузырь может испортить качество заливки и может 

образоваться открытое место контакта диода. Линза фиксируется к плате при помощи 

клеевого пистолета. Затем необходимо подобрать опалубку для заливки эпоксидной 

смолой.                                                                                                                        

В случае с большой линзой все решается просто. Нужно приобрести вспененный 

утеплитель «Энергофлекс» для труб, серого цвета, с внутренним диаметром 28-35 мм. 

Он легко растягивается, плотно облегает линзу и не требует дополнительной 

герметизации.                                                                                                            

Для заливки светильников с линзой диаметром 2 см можно взять трубу ПНД диаметром 

25 мм и длиной 3-4 см. Линза  свободно входит внутрь данной трубы и для этого 

потребуется залить зазор силиконом. После высыхания силикона опалубку с лампой 

нужно разместить в вертикальном положении, набрать медицинский шприц на 5 

кубиков разведенной смолой и произвести заливку. С помощью шприца в процессе 

заливки практически не образуются воздушные пузыри.                                 

Затвердевание смолы происходит, в среднем, около 12 часов. После чего можно ножом 

перерезать опалубку и освободить светильник. После удачной проверки светильник 
припаивается к проводам по месту размещения и заливается эпоксидной смолой.  

г) Техника безопасности.                                                                                           

Во время припайки диода к плате старайтесь диод не перегревать, от перегрева он может 

быстро выйти из строя. 

8.6.4 Обслуживание наземных заводских  садовых светильников.  

Обслуживание наземных садовых заводских светильников отличается от обслуживания  

 

8.7 Обслуживание электрических шкафов. 

_______________________________________________________________ 

 а) Общее описание 

Процесс обслуживания электрических шкафов заключается в своевременном выявлении плохих 

контактов, окисления,  и определения работоспособности автоматов, УЗО, блоков питания и 

других устройств.  Очень важен внешний осмотр оборудования, который может выявить причины, 

ведущие к выходу из строя оборудования.  Потемнение корпуса оборудования, видимые места 

плавления,  все это говорит о явных признаках перегрузки цепи. Самой часто встречаемой 

причиной тому может быть, нарушение герметизации приборов и попадания воды.  

Все контакты в электрических шкафах покрыты специальным водоотталкивающим составом, для 

предотвращения процесса окисления, который может быть вызван в результате перепада 

температур, и даже появления конденсата.  Например, в электрическом шкафу с блоками питания 

и драйверами, зимой, при окружающей температуре -100С температура в шкафу, после работы 

всего оборудования в течение 3-4 часов, температура может быть выше на 5-10 градусов. Связано 

это с теплоотдачей оборудования, которое происходит во время работы.  

 



 

 

б) Замена оборудования. 

Для замены электрических шкафов необходимо сделать дополнительные фотографии 

внутреннего расположения оборудования и нарисовать электрическую схему. Пробный 

запуск необходимо выполнять при подключении каждого оборудования. 

в) Рекомендации. 

На летний период, рекомендуем дверку в левом шкафу электрической ямы, с 

драйверами и блоками питания, немного приоткрыть. Это улучшит охлаждение 

оборудования и продлит срок их службы.  

 

г) Техника безопасности. 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста, лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством и не имеющих допуска к данному 

оборудованию!   

 

8.8 Обслуживание технического помещения. 

_______________________________________________________________ 

а) Общее описание 

Главной задачей в процессе обслуживания технического помещения является 

визуальный осмотр оборудования, на определение неисправностей оборудования, 

выявление нарушения герметичности резьбовых, фланцевых и других соединений. А 

так же, важным моментом, является  контроль над исправностью системы осушения.  

Необходимо следить и за состоянием электрических сетей, находящихся в техническом 

помещении. Потемнение корпуса оборудования, места плавления и изменения формы 

корпуса говорят об излишнем нагреве оборудования. Необходимо незамедлительно 

отключить данное оборудование, найти причины и устранить неполадки. 

в) Рекомендации. 

С целью безопасности и сохранения качества, проводите техническое обслуживание только в 

сухую погоду. 

 

б) Техника безопасности. 

- Главное, о чем нельзя забывать, это то, что в техническом помещении находится 

напряжение 220 В., которое может быть опасным для здоровья и жизни человека! 

- Все ремонтные работы электрических цепей должен проводить квалифицированный 

специалист, изучив предварительно, данное руководство! 



 

 

- Посещение технического помещения с целью уборки и профилактических 

мероприятий можно проводить только с выключенным вводным автоматом, 

установленным в боксе на заборе. 

- При посещении главного технического помещения в отрицательные температуры 

быть внимательными, возможно появление наледей на горке и в местах подхода к 

помещению, что может быть травм опасным. Аккуратно спускайтесь в помещение при 

наличии снега на обуви, так, как полы в помещении выложены кафельной плиткой и 

вызывает скольжение при наличии снега.  

- Будьте осторожными зимой при подъеме верхней крышки главного технического 

помещения, возможны примерзания. Пластик, из которого выполнена крышка 

помещения,  в отрицательные температуры особенно хрупок и может, при не 

осторожном надавливания на края, сломаться. 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 

 

8.9 Обслуживание распределительных коробок. 

_________________________________________________________________ 

а) Общее описание 

Главной задачей в процессе обслуживания распределительных коробок, является 

своевременное выявление нарушения контактов, изоляции и уборки коробок от мусора.  

Коробки, и провода находятся в земле, а это быстрый доступ для грызунов. Случаи 

повреждений грызунами проводов, не частые, но нельзя исключать и необходимо 

периодически, производить осмотр состояние проводов. Это период окончания падения 

листвы с деревьев и завершение активности грызунов в открытом грунту. 

б) Замена оборудования. 

Коробки в замене не нуждаются, за исключением случаев замены на коробки большего 

размера или замену, в связи с внешними повреждениями. Делается это при помощи 

лопаты, предварительно убрав все прилегающие растения. 

в) Рекомендации. 

Рекомендуем проводить осмотр внутреннего состояния коробок 1 раз в году, в конце 
осени и в сухую погоду. 

г) Техника безопасности. 

Внимание! 

- Запрещается вмешательство лиц, не достигших 18-летнего возраста и лиц, не 

ознакомившихся с настоящим руководством!  И тем более проводить, какие либо 

работы! 



 

 

 

           9.Подключение дополнительных устройств. 
 

 

 

Произвести подключение дополнительных устройств можно только после полного 

ознакомления с данным руководством! 

По электроэнергии. В  данном домовладении существует отведенный лимит по 

электропотреблению и оборудование, установленное в данном водоеме, в суммарной мощности, 

с оборудованием жилого дома, превышает данную расчетную единицу. Этот факт необходимо 

учитывать и правильно учитывать нагрузки при использовании оборудования.                                      

По совместительству, в техническом помещении,  установлено оборудование для управления 

автоматическим поливом участка.  

 

По совместительству, рядом с краном наполнения бассейна водой расположился кран 

наполнения будущего фонтана. 

 



 

 

Для подключения дополнительного оборудование можно воспользоваться и 

распределительными коробками. Между всеми коробками, техническим помещением и 

электрической ямой предусмотрены дополнительные проходы и кабель – каналы. 

   

 

Подробное описание вы сможете найти в разделе 3. 

а) Рекомендации. 

Для подключения  дополнительных устройств учитывайте допустимые нагрузки на сети, сечение 

проводов, давление воды, производительность и другие показатели. Используйте оборудование 

только исправное, с допустимым классом защиты, в зависимости от назначения. 

 

 



 

 

 

       10. Гарантии.  
 

  

 

Гарантия на все проведенные работы по строительству, монтажу и настройке 

оборудования составляют 3 года. 

 

Гарантии на оборудование, в каждом случае индивидуально и установлено заводом 

изготовителем.                                               

(Подробнее смотрите в разделе 3.) 

     

В случае гарантийной ситуации вы можете обратиться  к нам по телефону 8 -800 -775-20-16, или 

отправить к нам письмо в свободной форме по адресу  titarenkotrofim@yandex.ru , описав  

подробно  какое оборудование вышло из строя, поведение данного оборудования и  приложить,  

по возможности, фотографию.  В течение трех дней вы получите ответ. В случае подтверждения 

гарантийного случая будет определена предварительная возможная дата приезда мастера, 

приблизительное время  работ и, если предусмотрены, стоимость  расходных материалов.   В  

результате выявления не гарантийного случая,   вам будут даны самые подробные рекомендации. 

Бесплатно за консультацией вы сможете обратиться к нам не более 3-х раз. Последующие 

обращения будут рассматриваться, как  платные консультации.  Стоимость консультации 

определяется согласно прайс-листу, действующему на данное число обращения. 

Иные ситуации могут быть, так же,  урегулированы напрямую с нами.             
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