ИНДИКАТОР РЕСУРСА “АКВАФОР”
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Индикатор ресурса позволяет контролировать ресурс фильтра и своевременно заменять в
нем фильтрующий модуль.
Индикатор отображает:
 скорость фильтрации воды;
 сколько литров воды Вы еще можете пропустить через фильтр
до окончания его ресурса;
 - сколько дней осталось до замены модуля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







Рабочее давление, кг/см2
Скорость фильтрации, л/мин (l/m)
Ресурс в литрах, л (ltr)
Ресурс в днях, дней (day)
Рабочая температура воды, °С
Наружный диаметр присоединительных
Полиэтиленовых трубок, мм
 Питание

0,5-7
1,4 - 7,5
99500 - 0 (шаг при установке - 500)
720-0 (шаг при установке - 30)
5-40
6,35(1/4”)
2 элемента ААА

(2 х

1,5 V)

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
Перед началом использования
индикатора в него необходимо
установить батарейки. Для этого
снимите крышку с отделения для
батареек и вставьте две батарейки,
соблюдая полярность (рис. 1).
Обязательно сдвиньте каждую
батарейку вдоль оси ("помогите”
пружинке), чтобы плюсовой выступ
батарейки дошел до контакта батарейного отсека. На дисплее должна появиться надпись
“0 l/m”. Если этого не произошло - еще раз поправьте батарейки. Затем поставьте крышку
на место.
УСТАНОВКА ИНДИКАТОРА В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Индикатор устанавливается между фильтром и отдельным краном для чистой воды так,
чтобы направление потока воды совпало с направлением стрелки на задней стенке корпуса
индикатора. Для подсоединения индикатора вставьте предварительно смоченные водой
трубки (рис. 1) в переходники индикатора до упора на глубину примерно 15 мм. Для
отсоединения индикатора вытащите из-под втулки каждого переходника клипсу и, нажав
на торец втулки, вытащите трубку.
УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ РЕСУРСА В ЛИТРАХ И ДНЯХ
Удерживая нажатой кнопку “ПОКАЗАТЬ”, нажмите кнопку “СБРОСИТЬ”, затем
отпустите обе кнопки.
На дисплее появится мигающий сигнал “OFF”.

Установка ресурса в литрах
Нажимая на кнопку “ПОКАЗАТЬ”, выберите из последовательности цифр, появляющихся
на экране индикатора (500 ltr, 1000 ltr, 1500 ltr... 99000 ltr, 99500 ltr, OFF ltr, 500 ltr, 1000
ltr...) нужное значение ресурса Вашего фильтра в литрах (информацию о ресурсе Вы
найдете в паспорте на фильтр). Затем нажмите на кнопку “СБРОСИТЬ”, зафиксировав
нужную цифру.
Показатель ресурса в литрах может быть отключен, если Вы выберите “OFF”.
Установка ресурса в днях
Нажимая на кнопку “ПОКАЗАТЬ” выберите из последовательности цифр, появляющихся
на экране индикатора (30 day, 60 day, 90 day... 690 day, 720 day, OFF day, 30 day, 60
day...) нужное значение ресурса Вашего фильтра в днях (информацию о ресурсе Вы
найдете в паспорте на фильтр). Затем нажмите на кнопку “СБРОСИТЬ”, зафиксировав
нужную цифру.
Показатель ресурса в днях может быть отключен, если Вы выберите “OFF”.
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ
Индикатор автоматически включается, когда через него проходит вода и выключается
через 10 секунд после того, как вода перестала течь.
Нажимая кнопку “ПОКАЗАТЬ” Вы можете просматривать состояние трех режимов
индикатора: остаток ресурса в
литрах (ltr), скорость
фильтрации воды (l/m), остаток
ресурса в днях (day) (рис. 2).
СИГНАЛЫ
Сигнал уведомления об окончании ресурса
Когда до окончания ресурса фильтра останется 30 литров или 7 дней, прозвучит ОДИН
звуковой сигнал, а цифры на дисплее начнут мигать, предупреждая Вас о том, что в
ближайшее время необходимо будет заменить модуль в фильтре. Сигнал прозвучит, как
только Вы включите индикатор нажатием кнопки “ПОКАЗАТЬ” или через индикатор
начнет протекать вода.
Сигнал окончания ресурса
Когда ресурс фильтра полностью исчерпан (0 литров или 0 дней), прозвучат ДВА
звуковых сигнала, которые предупредят Вас о том, что модуль следует заменить. Сигналы
прозвучат, как только Вы включите индикатор нажатием кнопки “ПОКАЗАТЬ” или через
индикатор начнет протекать вода.
Сигнал окончания работы батареек
Когда напряжение на батарейках упадет ниже нормы (батарейки “сядут”), прозвучат ДВА
звуковых сигнала, предупреждая Вас о том, что батарейки следует заменить. Сигналы
прозвучат, как только Вы включите индикатор нажатием кнопки
“ПОКАЗАТЬ” или через индикатор начнет протекать вода. При
этом все последние показатели останутся в памяти индикатора
(рис. 3).

