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ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ 
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
Модель DP30220
220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W
Hmax 2.5 m, Hmin 0.01 m, IPX8

Не забудьте о других отличных товарах компании Intex: 
бассейнах, аксессуарах для бассейнов, надувных бассейнах 
и домашних игрушках, надувных кроватях и лодках, которые 
можно найти в крупных магазинах или на нашем веб-сайте.
В связи с установкой компании на постоянное 
усовершенствование изделий, Интекс сохраняет за собой 
право изменять технические характеристики и внешний вид, в 
результате чего инструкция будет изменена без уведомления.
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Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ
• Присматривайте за детьми и людьми с физическими отклонениями.
• Не подпускайте детей близко к насосу и к электрическому шнуру.
• Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и сервисное 
 обслуживание должны производиться взрослым человеком старше 18 лет, знакомым с 
 риском получения удара электрическим током.
• Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с 
 ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также 
 людьми с недостатком опыта и знания, при условии, что это осуществляется под 
 контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации товара таким образом, 
 что пользователь полностью разобрался в применении изделия.
• Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые.
• Возможен риск получения электрошока. Подключайте данный продукт только к розетке 
 с заземлением и используйте устройства защитного отключения (УЗО). Если вы не 
 уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у 
 квалифицированного электрика. Прибегните к услуге квалифицированного электрика 
 для установки ЗВЦ/УОТ, максимум 30 mA. Не используйте переносное устройство 
 остаточного тока (ПУОТ).
• Выключайте насос из сети, перед тем как переставить его или почистить.
• Продукт может быть использован лишь в целях, указанных в инструкции по 
 применению.
• Не закапывайте в землю электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не 
 повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование.
• Электрический шнур незаменяем. Если шнур повреждён, весь прибор следует 
 утилизировать.
• Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения 
 шнура к розетке; таймеры, адаптеры, преобразователи тока, используйте только 
 правильно расположенный источник электропитания.
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• Не пытайтесь включить/выключить насос из розетки мокрыми руками или 
 когда находитесь в воде.
• Розетка должна находиться на расстоянии более чем в 3,5 м от 
 бассейна.
• Не включайте насос, когда в бассейне есть люди.
• Данный продукт используется только с бассейнами, подлежащими 
 хранению. Не используйте данный фильтр в постоянно установленных 
 бассейнах. Сборно-разборные бассейны сконструированы так, чтобы их 
 можно было складывать на хранение и вновь собирать в их оригинальной 
 форме.
• Использовать только в домашних условиях.
• Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
ТРАВМ, ЭЛЕКТРОШОКА И ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.
Данные предостережения, инструкции и правила безопасности, которые 
вы получаете при покупке продукции, не могут охватить все возможные 
опасные случаи. Пожалуйста, контролируйте ситуацию во время отдыха на 
воде.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Для того, чтобы избежать случайного срабатывания термопредохранителя, 
этот прибор не должен быть подключен через внешнее устройство 
переключения с встроенным таймером или подключен к цепи, которая 
регулярно включается и выключается с помощью программы.



(326IO)  POOL DRAIN PUMP  RUSSIAN  SIZE: 4.875” X 7.25”  PANTONE 295U  06/12/2019

326
IO

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Русский

Стр. 5

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым 

упаковки и деталями.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной 
иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. 
Выполнено не в масштабе.

И° 
АРТИКУЛА ОПИСАНИЕ ШТ АРТИКУЛ

1  ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС 1 12666

2  ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ШЛАНГА 1 10134

3  ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА 1 11489

4  ШЛАНГ (32mm X 5m) 1 12656

5  ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА 1 12668

При заказе деталей, не забудьте указать номер модели и артикулы. Инструменты для 
сборки не требуются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Глубина воды в бассейне не должна превышать 1,22 м. Чтобы 
защитить двигатель насоса от сухого хода, отсоедините кабель питания от 
электрической розетки после слива воды или когда уровень воды опустится ниже 
основания дренажного насоса.

Вставьте

Садовый шланг
(Не входит в комплект)

4

3

5
Вставьте

Шнур
Уровень 
водыi

Изнутри бассейна

3

Или

1

5

4

2

3
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ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Отсоедините электрический шнур от сети. 
2. Вычистите и высушите все детали.
3. Сохраните блоку и акцессоры в сухом, регулированном темпаратуре, между 
 32 Fahrenheit (0 градус Celsius) и 104 градус Fahrenheit (40 градус Celsius).
4. Упаковку можно использовать для хранения.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ 
НАСОСА НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ

НАСОС НЕ 
ПЕРЕКАЧИВАЕТ 
ВОДУ ИЛИ 
СКОРОСТЬ 
ПОТОКА ВОДЫ 
СЛИШКОМ МАЛА

ПРОБЛЕМА                       ПРИЧИНЫ                        ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Дренажный насос не 
 подключен.
• Сработало устройство 
 защитного отключения (УЗО).
• Сработал главный 
 автоматический выключатель 
 бытовой электросети. 
• Двигатель насоса слишком 
 горячий, сработала защита от 
 перегрузки.

• В насос и шланг попал воздух.
• Основание дренажного насоса 
 забито мусором.
• Вода в бассейне сильно 
 загрязнена крупным мусором. 
• Насос не расположен 
 вертикально на дне бассейна.
• Уровень воды ниже основания 
 дренажного насоса.

• Убедитесь, что устройство 
 подключено.
• Выполните сброс устройства 
 защитного отключения (УЗО). Если 
 проблема остается, обратитесь к 
 квалифицированному электрику для 
 проверки исправности розетки.
• Выполните сброс главного 
 автоматического выключателя. Если 
 проблема остается, обратитесь к 
 квалифицированному электрику для 
 поиска и устранения неполадки.
• Не допускайте работы насоса 
 всухую. Дайте мотору остыть в 
 течение 30 минут.

• Удалите весь воздух из насоса и 
 шланга.
• Очистите от мусора основание 
 дренажного насоса. 
• Сначала удалите крупный мусор со 
 дна бассейна и поверхности воды с 
 помощью скиммера или сачка, 
 затем слейте воду из бассейна.
• Следите за тем, чтобы насос всегда 
 был расположен вертикально.
• Если уровень воды в бассейне 
 опустился ниже основания насоса,
 отсоедините вилку кабеля питания 
 от электрической розетки.
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ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Ваш ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС создан с использованием материалов высокого качества и на 
высокопрофессиональном оборудовании. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, 
перед тем как выпустить их в продажу. Эта ограниченная гарантия распространяется только на ДРЕНАЖНЫЙ 
НАСОС и на перечисленные ниже аксессуары. 

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В 
случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, 
Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к 
страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей 
информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского 
Центра http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Эта ограниченная 
гарантия действует в течение времени, указанного ниже, со дня первоначального приобретения товара в 
магазине. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки 
товара нужен, будет чек на покупку. 
 Гарантия на ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС - 1 год
 Гарантия на шланги и соединительные детали – 180 дней

Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром 
Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под 
гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности 
претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на 
усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких 
обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, 
являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). 
В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или 
ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к 
вам не относиться.

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:
• Если повреждение ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС является следствием халатного, чрезмерного использования 

или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, 
противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;

• Если повреждение ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, 
разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или 
других природных явлений;

• На составные части и детали, которые не выпускает Интекс
• Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Гарантия не покрывает расходы, связанные с потерей воды в бассейне, расходом химикатов и прочими убытками, 
причиненными водой. Травмы пользователей и повреждения какого-либо имущества не покрываются настоящей 
гарантией.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации 
и обслуживания Вашего ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не 
подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке. 
Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае


