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Перевод руководства по эксплуатации - оригинала 
 

Указания к настоящему руководству по эксплуатации 
Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию Bitron Eco 
120W/180W/240W, Вы сделали хороший выбор. 
Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с 
прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий 
данного руководства по эксплуатации. 
Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике 
безопасности. 
Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также 
и инструкцию по эксплуатации. 
Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации 
Используемые в данном руководстве по эксплуатации символы обозначают следующее: 
 

 
Опасность получения телесных повреждений от опасного электрического напряжения. 
Символ указывает на непосредственно угрожающую опасность, вследствие которой может наступить 
смерть или могут образоваться тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры. 

 

 
Опасность получения телесных повреждений от общего источника опасностей 
Символ указывает на непосредственно угрожающую опасность, вследствие которой может наступить 
смерть или могут образоваться тяжелые травмы, если не будут приняты соответствующие меры. 

 

 
Важное указание для обеспечения безотказной функции. 

 
 

 

 
Опасность пореза осколками стекла 
Символ указывает на непосредственную опасность, вследствие которой возникает риск получения 
травм в виде порезов. 

    
Осторожно обращаться со стеклом. Избегать приложения больших усилий. 

 
 

 

 
Опасность ожога из-за горячих поверхностей. 
Символ указывает на непосредственную опасность, вследствие которой возникает риск получения 
ожогов. Выключить прибор и дождаться, пока поверхность остынет. 

 
 

 

  A Ссылка на один или несколько рисунков. В этом примере: ссылка на рис. А. 
 
 

 

 → Ссылка на другую главу. 
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Объём поставок 
 

 A Количество Bitron Eco 120W/180W/240W 

1 1 Кварцевое стекло 

 УФ-лампы 

2 − Bitron Eco 120 Вт 

3 − Bitron Eco 180 Вт 

2 

4 − Bitron Eco 240 Вт 

3 1 Ротор очистки 

4 1 Корпус 

5 1 Головка прибора с блоком управления 

Отдельная упаковка с соединительными элементами: 

6 1 Адаптер 38/50 мм (1½/2") для подсоединения шлангового наконечника на выходе 

7 2 Шланговый наконечник 50 мм (2") для входа или выхода 

8 2 Шланговые наконечники 38 мм (1½") для входа или выхода 

9 2 Накидная гайка 50 мм (2") для закрепления шлангового наконечника (7, 8) 

10 2 Плоское уплотнение 57 × 48 × 3 мм для накидной гайки (9) 

11 1 Впускное сопло для приведения в действие ротора очистки 
− Должно использоваться при расходе воды < 10 000 л/ч на входе. 

12 1 Заглушка 38 мм (1½") для закрывания выхода 

13 2 Плоское уплотнение 45 × 33 × 3 мм для заглушки (12) и адаптера (6) 

14 2 Шланговый зажим 40 … 60 мм 

15 1 Байпасный затвор для держателя мембраны 
− Необходим при монтаже на фильтре, если выход должен быть закрыт. 
− Держатель с байпасной мембраной располагается на выходе напротив входа (при поставке). 
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Описание изделия 
Bitron Eco 120W/180W/240W за счет своей мощности облучения, продолжительности пребывания воды в 
устройстве и смешивания является мощным УФ-очистителем для борьбы с водорослями и болезнетворными 
бактериями. 
• УФ-лампы включаются и выключаются по мере необходимости в соответствии с фазами роста плавающих 

водорослей. За счет этого достигается максимальный результат при минимальном расходе энергии. 
• С помощью блока управления мощность можно подбирать индивидуально. 
• Автоматическое байпасное регулирование обеспечивает идеальную комбинацию из пропускной способности 

и мощности облучения. 
• Длительное время пребывания воды в крупногабаритном корпусе усиливает бактерицидный эффект. 
• Подходит для установки в фильтрационные системы OASE ProfiClear, BioTec 30 и BioTec Screenmatic. 
• Ротор очистки постоянно очищает от загрязнений кварцевое стекло. 
• Срок службы 60-киловаттных энергосберегающих ламп составляет 12 000 часов. 
• Электронный пускорегулирующий аппарат почти не потребляет электроэнергии. 
• Для замены УФ-ламп кварцевое стекло снимать не нужно. Фильтрационная система может постоянно 

оставаться в эксплуатации. 
 

Использование прибора по назначению 
Bitron Eco 120W/180W/240W, далее называемый "прибором", а также все остальные детали из объема 
поставки должны использоваться исключительно следующим образом: 
• Для чистки садовых и плавательных прудов, бассейнов и аквариумов. 
• Эксплуатация при соблюдении технических данных. 
 

На прибор распространяются следующие ограничения: 
• Запрещается использовать УФ-лампу вне корпуса или для применения в других целях. УФ-излучение даже в 

малых дозах опасно для глаз и кожи! 
• Никогда на перекачивайте другие жидкости, кроме воды. 
• Никогда не эксплуатируйте без протока воды. 
• Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения. 
• Запрещается использовать для стерилизации питьевой воды или иных жидкостей. 
• Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легковоспламеняющимися или 

взрывчатыми материалами. 
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Указания по мерам предосторожности 
От данного устройства может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если оно будет 
использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по 
технике безопасности. 

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, 
органолептическими или ментальными возможностями, люди с 
небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим 
устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив 
от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв 
опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством. 
Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без 
надлежащего контроля со стороны взрослых. 
Опасность из-за контакта воды с электричеством 
• При неправильном подключении или ненадлежащем обращении контакт воды с электричеством может 

привести к смерти или тяжёлым повреждениям от удара током. 
• Электрические приборы и установки с расчетным номинальным напряжением U > 12 В переменного тока 

или U >30 В постоянного тока, которые находятся в воде: перед прикосновением к воде отключать 
напряжение, подаваемое на приборы и установки. 

 

Электрический монтаж согласно предписанию 
• Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться 

только специалистами - электриками. 
• Лицо считается специалистом – электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, 

знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве 
специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и 
национальных норм, директив и предписаний. 

• При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику. 
• Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики 

прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на 
упаковке или в данном руководстве. 

• Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным 
расчетным током 30 мА. 

• Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на 
открытом воздухе (защищены от водяных брызг). 

• Присоединительные шнуры не должны иметь меньшее поперечное сечение, чем резиновые шланги с 
кратким обозначением H05RN-F. Удлинительные кабели должны соответствовать стандарту DIN VDE 0620. 

• Защитите разъемные соединения от попадания влаги. 
• Подключайте прибор только к розетке, смонтированной по инструкции. 
 

Надёжная эксплуатация 
• Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус. 
• Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!  
• Укладывайте кабель с защитой от повреждений и убедитесь в том, что через него нельзя споткнуться. 
• Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по 

эксплуатации на это четко указано. 
• В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. 

Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную 
службу или в случае сомнения прямо к изготовителю. 

• Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству. 
• Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства. 
• Соединительные провода не подлежат замене. При повреждении шнура прибор или его компоненты должны 

быть утилизированы. 
• Если прибор установлен непосредственно у воды (< 2 м), во время его работы в воде не должны находиться 

люди. 
• Розетку и сетевой штекер беречь от попадания влаги. 
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Установка и подсоединение 
Работа с водой в бассейне или соленой водой 
• При работе с водой в бассейне или соленой водой необходимо соблюдать следующие предельные 

значения: 
 

Тип Вода в бассейне Соленая вода 
Значение pН 7,2 … 7,6 7,5 … 8,5 
Свободный хлор 0,3 … 0,6 мг/л < 0,3 мг/л 
Связанный хлор < 0,2 мг/л – 
Содержание хлоридов < 200 мг/л – 
Содержание солей – < 3,5% 
Температура воды +4 … +30°C +4 … +25°C 

 

• Вода в бассейне или соленая вода может оказывать вредное воздействие на оптику прибора. Гарантия на 
эти повреждения не распространяется. 

 

Соблюдение расстояний 
 B 

• Плавательный пруд или бассейн, в котором могут находиться люди: 
− Прибор устанавливается на расстоянии не менее 2 м от воды. 

• Садовый пруд или аквариум, в котором не находятся люди: 
− Прибор может стоять непосредственно у воды (< 2 м). 
− Прибор должен находиться максимум на 100 мм ниже уровня воды. Для этого закрепить прибор на дне 

для предотвращения всплывания. 
• Оставьте достаточно места для выполнения техналадочных работ. 

− Предусмотреть минимум двойную ширину корпуса для снятия головки прибора. 
 

Автономный режим 
 C 

• Для исправного режима работы устройство устанавливать только в разрешенных позициях. 
• Учитывать необходимые расстояния. (→Соблюдение расстояний) 
• Использовать крепежный материал, который подходит для грунта. Крепление должно надежно удерживать 

прибор. Учитывать массу. (→Технические данные) 
• Вставить задвижку в линию подвода воды перед входом прибора, если прибор устанавливается ниже уровня 

воды. Во время работ по техническому обслуживанию подвод воды можно блокировать. 
 

Подключить вход 
Используйте шланги, предназначенные для давления не менее 1 бар. 
Рекомендуемые комбинации для использования шланговых наконечников: 
Вход Выход 1 Выход 2 

(напротив входа) 
Необходимые принадлежности 

50 мм (2") 50 мм (2") закрыт – 
38 мм (1½") 38 мм (1½") закрыт – 
38 мм (1½") 38 мм (1½") 38 мм (1½") 
50 мм (2") 38 мм (1½") 38 мм (1½") 

Для выхода 2 шланговый наконечник 
38 мм (1½") с накидной гайкой 38 мм 
(1½") 

 
 

10.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 D 
1. Вставить впускное сопло во вход. 

− Впускное сопло требуется только при расходе воды < 10 000 л/ч, чтобы ротор очистки бесперебойно 
вращался. 

2. Шланговый наконечник с накидной гайкой и уплотнением прикрутить ко входу. 
3. Насадить шланг на ступенчатый штуцер для шланга и закрепить шланговым зажимом. 
 

Подключить выход 
4.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 E 
1. Адаптер с уплотнением прикрутить к выходу и крепко затянуть вручную. 
2. Ступенчатый штуцер для шланга с накидной гайкой и уплотнением прикрутить к адаптеру. 
3. Насадить шланг на ступенчатый штуцер для шланга и закрепить шланговым зажимом. 
4. Заглушку с плоским уплотнением прикрутить к выходу. 

− Заглушка должна закрывать выход напротив входа, чтобы основной поток воды направлялся вдоль УФ-
ламп и как можно дольше облучался. 
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Подключить устройство к проточному фильтру  
• Учитывать необходимые расстояния. (→Соблюдение расстояний) 
• Вставить задвижку в линию подвода воды перед входом прибора, если прибор устанавливается ниже уровня 

воды. Во время работ по техническому обслуживанию подвод воды можно блокировать. 
 

ProfiClear Premium / ProfiClear Classic 
Глава описывает подключение УФ-прибора предварительной очистки Bitron при насосной системе. 
• Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации проточного фильтра. 
• Байпасная мембрана смонтирована при поставке и находится в выходе напротив входа. 
• Компания «OASE» рекомендует закрывать байпас в следующих ситуациях: 

− Острые бактериальные проблемы, такие как заболевания или помутнение из-за размножения бактерий. 
− Незначительный расход воды: 

Bitron Eco 120 Вт: < 10 000 л/ч 
Bitron Eco 180 Вт: < 13 000 л/ч 
Bitron Eco 240 Вт: < 15 000 л/ч 

 

5.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 F, G 
1. Провести выходы с плоскими уплотнениями через отверстия в стенке емкости. 
2. Установить водозабор: 

− ProfiClear Premium: Сначала прикрутить адаптеры к выходам и крепко затянуть вручную, потом прикрутить 
к адаптерам 30°-впускные колена с накидными гайками и крепко затянуть вручную. Направить отверстия 
вниз. 

− ProfiClear Classic: Прикрутить к адаптерам впускные сопла с уплотнительными кольцами круглого сечения 
и крепко затянуть вручную. 

3. Закрыть байпас (опция): 
− ProfiClear Premium: Вместо адаптера и впускного колена закрутить на выходе заглушку. 
− ProfiClear Classic: Вместо впускного сопла закрутить на выходе заглушку. 

4. Подключить блок Bitron к фильтровальному насосу. (→ Подключение входа) 
 

BioTec ScreenMatic 
• Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации проточного фильтра. 
 

С байпасом 
• Байпасная мембрана смонтирована при поставке и находится в выходе напротив входа. 
 

5.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 H 
1. Провести выходы с плоскими уплотнениями через отверстия в стенке емкости в распределитель. 
2. Прикрутить к выходам проходные винты с уплотнительными кольцами круглого сечения и крепко затянуть 

вручную. 
3. Подключить блок Bitron к фильтровальному насосу. (→ Подключение входа) 
 

Без байпаса 
• Компания «OASE» рекомендует закрывать байпас в следующих ситуациях: 

− Острые бактериальные проблемы, такие как заболевания или помутнение из-за размножения бактерий. 
− Незначительный расход воды: 

Bitron Eco 120 Вт: < 10 000 л/ч 
Bitron Eco 180 Вт: < 13 000 л/ч 
Bitron Eco 240 Вт: < 15 000 л/ч 

 

4.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 I 
1. Повернуть держатель байпаса налево, пока не раздастся щелчок, и вынуть из выхода. 
2. Вытащить байпасную мембрану из держателя байпаса и вставить байпасный затвор в держатель байпаса. 

− Байпасный затвор вставляется в держатель байпаса только в одном положении. 
3. Установить держатель байпаса в выход и повернуть направо, пока не раздастся щелчок. 

− Держатель байпаса зафиксирован. 
4. Провести выходы с плоскими уплотнениями через отверстия в стенке емкости в распределитель. 
5. Прикрутить к выходам проходные винты и крепко затянуть вручную. 
6. Подключить блок Bitron к фильтровальному насосу. (→ Подключение входа) 
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Обслуживание 
Обзор блока управления 
 

100

90

75

50 %

884

3

1

2

 
BTN0007 

 
 

 

1 Режим работы Четыре режима работы для облучения водорослей и микроорганизмов в зависимости от потребности (→Выбор 
режима работы) 
− Светодиодные индикаторы показывают выбранный режим работы 
− Светодиодный индикатор горит синим светом: УФ-лампы включены 
− Светодиодный индикатор горит зеленым светом: УФ-лампы выключены 

2 Кнопка Функции: 
− Включить/выключить прибор (→Включение/выключение) 
− Выбрать режим работы (→Выбор режима работы) 
− Показать остаточный срок службы УФ-ламп (→Сброс показаний счетчика отработанных часов) 
− Сбросить показания счетчика отработанных часов (→Сброс показаний счетчика отработанных часов) 

3 Индикатор 
состояния УФ-
ламп 

Светодиодные индикаторные полосы для отображения остаточного срока службы: 
− Горят четыре светодиодных индикатора: 9001 … 12 000°часов 
− Горят три светодиодных индикатора: 6001 … 9000°часов 
− Горят два светодиодных индикатора: 3001 … 6000°часов 
− Горит один светодиодный индикатор: 1 … 3000°часов 
− Светодиодный индикатор мигает: заменить УФ-лампы 
− Все светодиодные индикаторы выключены: минимум одна УФ-лампа неисправна 

4 Дисплей Индикация рабочего состояния: 
− Отображение текущей температуры воды в °C 
− Отображение системных сообщений (→Системные сообщения) 
− Отображение остаточного срока службы УФ-ламп (→Сброс показаний счетчика отработанных часов) 

 
 

Включение/выключение 
 

Функция Выполнить следующие действия Указание 
Включение 

 нажать. 
− Активен режим работы «50%». 
− Дисплей отображает текущую температуру воды. 
− Индикатор состояния УФ-ламп горит. 

Выключение 
 нажать несколько раз, пока после 

режима работы «100%» не выключатся УФ-
лампы. 

− Последовательность включения: 50% – 75% – 90% – 100% 
– Выкл. 

− На дисплее отображается OOFF. 
− При наличии неисправности на дисплее отображается 
соответствующее сообщение об ошибке. 
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Выбор режима работы 
Для облучения водорослей и микроорганизмов в зависимости от потребности можно выбрать один из четырех 
режимов работы. 
Длительность облучения регулируется автоматически на основании измеренной температуры воды и 
выбранного режима работы. Соотношение продолжительности включения и выключения УФ-ламп зависит от 
режима работы. Чем больше процентное значение, тем дольше продолжительность включения по отношению 
к продолжительности выключения. 
В режиме работы «100%» УФ-лампы постоянно включены. 
 

Функция Выполнить следующие действия Указание 
Выбор режима работы 

 нажимать до достижения нужного 
режима работы. 

− Последовательность включения: 50% – 75% – 90% – 100% 
– Выкл. 

− УФ-лампы включены: светодиодный индикатор горит 
синим светом. 

− УФ-лампы выключены: светодиодный индикатор горит 
зеленым светом (фаза экономии энергии в экономичном 
режиме). 

− Экономичный режим «50%» выбирать при незначительном 
загрязнении воды. 

− Экономичный режим «75%» или «90%» выбирать при 
более сильном загрязнении воды. 

− Режим работы «100%» выбирать при очень сильном 
загрязнении воды. 

 

Порядок действий при позеленении воды: 
− Начать с режима работы «100%». После достижения 
нужного результата перейти в экономичный режим «50%». 
Если вода опять позеленела, выбрать следующий по 
уровню экономичный режим, пока нужный результат не 
установится надолго. 

Порядок действий при прозрачной воде: 
− Начать с экономичного режима «50%». Если вода 
начинает зеленеть, выбрать следующий по уровню 
экономичный режим до тех пор, пока нужный результат не 
установится надолго. 

 
 

Продолжительность включения 
 Режим работы 50% 

Значительная экономия энергии 
(50%) 

Режим работы 75% 
Средняя экономия энергии (25%) 

Режим работы 90% 
Незначительная экономия энергии 

(10%) 
Температура 
воды [°C] 

Вкл [ч] Выкл [ч] Длительность 
облучения [%] 

Вкл [ч] Выкл [ч] Длительность 
облучения [%] 

Вкл [ч] Выкл [ч] Длительность 
облучения [%] 

4 12 72 14 12 12 50 24 12 67 
5 … 9 12 36 25 24 12 67 48 12 80 
10 … 14 12 12 50 36 12 75 96 12 89 
15 … 19 12 0 100 12 0 100 12 0 100 
≥ 20 12 12 50 36 12 75 12 0 100 

 
 

Сброс показаний счетчика отработанных часов 
При достижении максимального срока службы УФ-ламп светодиодный индикатор состояния УФ-ламп начинает 
мигать. Заменить УФ-лампы, чтобы обеспечить оптимальную мощность облучения. После этого необходимо 
сбросить показания счетчика отработанных часов. 
• Точный остаточный срок службы УФ-ламп можно считать с дисплея. 
 

Функция Выполнить следующие действия Указание 
Отображение остаточного 
срока службы УФ-ламп  удерживать в нажатом состоянии ок. 

6 с. 

− 6-значное значение отображается на дисплее по две 
цифры поочередно. 

− Для удобства считывания число отображается 3 раза с 
длительным интервалом. 

 
Пример: 
0011--1111--5544------0011--1111--5544------0011--1111--5544  
0011--1111--5544 соответствует 11 154 часам остаточного срока службы 

Сброс показаний счетчика 
отработанных часов  удерживать в нажатом состоянии ок. 

6 с, пока не отобразится состояние УФ-
ламп. 
 
Пока отображается состояние УФ-ламп: 

 снова нажать и удерживать в нажатом 
состоянии, пока все четыре светодиодных 
индикатора УФ-ламп не начнут мигать и не 
погаснет rrEE на дисплее. 

− Если rrEE гаснет, показания счетчика отработанных часов 
сброшены на 12 000 часов. 

− При преждевременном отпускании кнопки показания 
счетчика отработанных часов не сбрасываются. 
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Сообщения системы 
Системные сообщения отображаются на дисплее. При нескольких системных сообщениях одновременно 
всегда отображается самое старое сообщение. 
• 4-значное системное сообщение отображается на дисплее по два знака поочередно. 
• Как только причина устранена, системное сообщение гаснет автоматически. 
 

Системное сообщение Причина Устранение 
EErr1111   − Удалена головка прибора 

− Головка прибора неправильно 
располагается в корпусе 

Вставить головку прибора в корпус, закрыть фиксатором и 
закрепить винтом 

EErr6666  Прибор отключился Прибор перегрелся − Защитить прибор от прямого воздействия солнечных лучей 
− Обеспечить постоянное протекание воды через корпус 
− После охлаждения прибор автоматически включается и 
активирует последний выбранный режим работы 

EErr6677  Прибор отключился Температура прибора была превышена 
пять раз подряд 

− Устранить причину перегрева (напр., прямое воздействие 
солнечных лучей, отсутствие протекания воды) 

− Удерживать кнопку нажатой в течение шести секунд 
EErrLL11   УФ-лампа «L1a» и/или «L1b» неисправна − Заменить неисправную УФ-лампу (→ Чистка и 

техобслуживание) 
− EErrLL11 не гаснет: консультация с сервисной службой компании 

«OASE» 
Bitron Eco 180 Вт УФ-лампа «L2a» неисправна − Заменить неисправную УФ-лампу (→ Чистка и 

техобслуживание) 
− EErrLL22 не гаснет: консультация с сервисной службой 
компании «OASE» 

EErrLL22  

Bitron Eco 240 Вт УФ-лампа «L2a» и/или «L2b» неисправна − Заменить неисправную УФ-лампу (→ Чистка и 
техобслуживание) 

− EErrLL22 не гаснет: консультация с сервисной службой 
компании «OASE» 

8888  Мигает значение 
температуры 

Температура < 4°C Обеспечить минимальную температуру воды 4°C или 
вывести прибор из эксплуатации (→ Хранение/хранение в 
зимний период) 

LLoo   Температура окружающей среды < -9°C Термометр не работает, эксплуатация не рациональна 
 
 

Пуск в эксплуатацию 
 

 

 
Указание! 
Если поток воды внезапно прерывается за выходом (напр., с помощью запорной задвижки), может 
возникнуть кратковременное повышение давления выше 1 бар (гидравлический удар). 
Возможные последствия: Возможно повреждение прибора. 
Меры защиты: 
• Выключение: Сначала выключать насос, а затем закрывать запорную задвижку. При эксплуатации в 

фильтрационной системе сначала выключать фильтрационную систему. 
• Включение: Сначала открывать запорную задвижку, а затем включать насос. При эксплуатации в 

фильтрационной системе в последнюю очередь включать фильтрационную систему. 
• Установить запорную задвижку перед входом. 

 
 

 

 
При использовании активаторов, медикаментов или средств для ухода за прудом выключать УФ-
прибор предварительной очистки минимум на 36 часов для того, чтобы не помешать действию средств. 

 
 

Последовательность пуска в эксплуатацию 
 

 

 
Указание! 
При поставке прибор выключен. На дисплее отображается OOFF. 
• После сооружения нового пруда начинайте облучение не раньше, чем через 36 часов, чтобы как 

можно быстрее могла развиться устойчивая экосистема пруда. 
 
 

• Включить насос. 
• Проверить на герметичность все места соединений. 
• Подсоединить прибор к электросети. 

− Прибор включается в последнем выбранном режиме работы. 
− При необходимости включить прибор. (→ Включение/выключение) 

• Выбрать режим работы. 
− Садовый пруд подвергается многочисленным факторам воздействия, которые способствуют росту 

водорослей (напр., воздействие солнечных лучей, внесение питательных веществ, естественная 
растительность). Поэтому подходящий экономичный режим можно определить только индивидуально. 

− Соблюдать указания по выбору подходящего режима работы. (→ Выбор режима работы) 
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Устранение неисправностей 
 

Неисправность Причина Устранение 
Вода сильно загрязнена или замусорена − Удалить из пруда водоросли и листву 

− Провести полную очистку 
− Заменить воду, удалить из пруда водоросли и 
листву 

− Провести полную очистку 
− Заменить воду 

Недостаточное течение в пруду − Обеспечить достаточное перемешивание воды в 
пруду 

− Разместить насос в другом месте 
− Использовать более мощный циркуляционный 
насос 

Недостаточная мощность УФ-ламп Менять УФ-лампы через 12 000 отработанных 
часов 

Кварцевое стекло загрязнено Очистить кварцевое стекло (→ Очистка кварцевого 
стекла) 

Кварцевое стекло поцарапано − Заменить кварцевое стекло (→ Очистка 
кварцевого стекла) 

− При изношенном профиле заменить ротор 
очистки (→ Очистка кварцевого стекла) 

Прибор не активирован Завершить OOff-режим и выбрать экономичный 
режим 

Вода не становится прозрачной 
(позеленение) 

Кварцевое стекло загрязнено, так как 
ротор очистки не вращается 
− Проверка: Снять головку прибора, 
включить фильтровальный насос и 
осветить корпус карманным фонариком 

− Очистить ротор очистки и кварцевое стекло 
(→ Очистка кварцевого стекла) 

− При мощности прокачки < 10 000 л/ч 
использовать впускное сопло для привода 
ротора очистки 

− При изношенном профиле заменить ротор 
очистки (→ Очистка кварцевого стекла) 

Не подключен сетевой штекер Подключить сетевой штекер Прибор не работает 
Неисправность подключения Проверить электрическое соединение 

Лампа не горит Активировано аварийное отключение По соображениям безопасности при открытом 
приборе лампы отключаются. 
Неисправные лампы отображаются на дисплее как 
EErrLL11 или EErrLL22. 

На соединении с фильтром образуются 
капли 

Недостаточное уплотнение − Проверить положение уплотнения 
− Затянуть резьбовое соединение 

Не ослаблен стопорный винт Ослабить стопорный винт Головку прибора невозможно снять 
В приборе образовался вакуум Включить прибор и дать прогреться несколько 

минут, затем вытащить сетевой штекер и снять 
головку прибора 

Отображение различных значений 
температуры при использовании 
нескольких приборов OASE с 
индикацией температуры 

Диапазон допуска измерения температуры Погрешность измерения термодатчиков может 
составлять до ± 1°C. Если одновременно работают 
другие приборы с индикацией температуры, 
отображаемые значения могут отличаться друг от 
друга до 2°C. 
− Рекомендация: Среднее арифметическое из всех 
отображаемых значений дает наиболее 
приближенное к действительному значение 
температуры. 

− При прямом воздействии солнечных лучей 
отклонения могут быть еще больше. Поэтому 
прибор следует устанавливать с защитой от 
прямого воздействия солнечных лучей. 
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Очистка и уход 
 

 

 
Внимание! Опасное электрическое напряжение. 
Возможные последствия: Смерть или тяжелые травмы. 
Меры защиты: 
• Электрические приборы и установки с расчетным номинальным напряжением U > 12 В переменного 

тока или U >30 В постоянного тока, которые находятся в воде: перед прикосновением к воде 
отключать напряжение, подаваемое на приборы и установки. 

• Перед работами на приборе отключать подаваемое на него напряжение. 
• Обеспечивать защиту от непреднамеренного включения. 

 
 

 

 
Внимание! Бьющееся стекло. 
Возможные последствия: Порезы рук. 
Меры защиты: Осторожно обращаться с кварцевым стеклом и УФ-лампой. 

 
 

Регулярные работы 
Прибор необходимо регулярно проверять на безупречное функционирование. В зависимости от 
продолжительности эксплуатации и загрязнения воды интервалы для этого необходимо устанавливать 
индивидуально. Чем выше требования к очистке, тем чаще нужно проверять прибор. Что необходимо 
проверять: 
• Состояние прибора на блоке управления. (→Обзор блока управления) 
• Функционирование ротора очистки. Возможен визуальный контроль при снятой головке прибора. (→Снятие 

головки прибора) 
− Для лучшей видимости использовать карманный фонарик. 

 

Демонтаж головной части устройства 
 

 

 
Внимание! Горячая лампа. 
Возможные последствия: При прикосновении можно получить ожог. 
Меры защиты: Отключить подаваемое на прибор напряжение и перед снятием подождать несколько 
минут, чтобы лампа остыла. 

 
 

7.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 J 
1. Ослабить стопорный винт, пока его не вытолкнет наружу пружина. 

− Стопорный винт нельзя выкрутить полностью. 
2. Открыть фиксатор. 
3. Осторожно вытащить головку прибора из корпуса. 
 

 

 
Указание! 
Из соображений безопасности УФ-лампа включается тогда, когда головная часть устройства 
установлена в корпусе правильно. 

 

Монтаж головной части устройства 
4.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 K 
1. Осторожно вставить головку прибора в корпус. 
2. Заблокировать головку прибора фиксатором. 
3. Закрутить стопорный винт и крепко затянуть вручную. 

− Прибор защищен от проникновения влаги только с затянутым стопорным винтом. 
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Заменить УФ-лампу 
Менять УФ-лампы максимум через 12 000 отработанных часов. Благодаря этому обеспечивается оптимальное 
фильтрующее действие. 
• На светодиодной полосе блока управления мигает индикатор. Этот индикатор состояния сигнализирует о 

том, что необходимо менять УФ-лампы. 
• Разрешается использовать только такие УФ-лампы, обозначение и мощность которых соответствуют 

данным на типовой табличке. (→ Технические данные) 
 

Исходное условие: Головка прибора снята. (→Снятие головки прибора) 
4.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 L 
1. Повернуть синее блокирующее кольцо налево до упора. 

− Направление вращения к символу «замок открыт». 
2. Осторожно вытащить пакет УФ-ламп из патронов в головке прибора. 
3. Заменить УФ-лампы. 

− Загрязнения пригорают на стекле лампы и могут сократить срок службы УФ-ламп. Поэтому УФ-лампы 
нужно брать только салфеткой или чистыми перчатками. 

− Старые УФ-лампы осторожно отделить от ламподержателя и вытащить из обоймы. 
− Новые УФ-лампы протолкнуть через обойму так, чтобы верхняя часть лампы защелкнулась в 

ламподержателе. 
4. Осторожно вставить пакет УФ-ламп в патроны в головке прибора. 
5. Задвинуть обойму на блокирующее кольцо. 
6. Повернуть синее блокирующее кольцо направо до упора. 

− Направление вращения к символу «замок закрыт». 
− Блокирующее устройство фиксирует обойму так, что УФ-лампы прочно сидят в патронах. 

 

Замена неисправной УФ-лампы 
• Разрешается использовать только такие УФ-лампы, обозначение и мощность которых соответствуют 

данным на типовой табличке. (→ Технические данные) 
 

Исходное условие: Головка прибора снята. (→Снятие головки прибора) 
7.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 M, N 
1. Осторожно отделить ламподержатель от УФ-ламп. 
2. Повернуть синее блокирующее кольцо налево до упора. 

− Направление вращения к символу «замок открыт». 
3. Провести обойму через УФ-лампы и снять. 
4. Заменить неисправную УФ-лампу. 

− Определить неисправную УФ-лампу в пострадавшей паре (L1a/L1b или L2a/L2b) можно следующим 
образом: заменить одну из двух УФ-ламп и собрать прибор. Если системное сообщение продолжает 
отображаться, снова вставить первоначальную УФ-лампу и заменить другую. Если системное сообщение 
остается, неисправны обе УФ-лампы. 

5. Провести обойму через УФ-лампы и задвинуть на блокирующее кольцо. 
6. Повернуть синее блокирующее кольцо направо до упора. 

− Направление вращения к символу «замок закрыт». 
− Блокирующее устройство фиксирует обойму так, что УФ-лампы прочно сидят в патронах. 

7. Осторожно надвинуть ламподержатель на УФ-лампы, чтобы все верхние части ламп защелкнулись. 
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Очистка кварцевого стекла 
 

 

 
Внимание! Бьющееся стекло. 
Возможные последствия: Порезы рук. 
Меры защиты: Осторожно обращаться с кварцевым стеклом и УФ-лампой. 

 
 

 

 
Указание! 
Если поток воды внезапно прерывается за выходом (напр., с помощью запорной задвижки), может 
возникнуть кратковременное повышение давления выше 1 бар (гидравлический удар). 
Возможные последствия: Возможно повреждение прибора. 
Меры защиты: 
• Выключение: Сначала выключать насос, а затем закрывать запорную задвижку. При эксплуатации в 

фильтрационной системе сначала выключать фильтрационную систему. 
• Включение: Сначала открывать запорную задвижку, а затем включать насос. При эксплуатации в 

фильтрационной системе в последнюю очередь включать фильтрационную систему. 
• Установить запорную задвижку перед входом. 

 
 

Исходное условие: Головка прибора снята. (→Снятие головки прибора) 
8.  
0. Необходимо выполнить следующие действия: 

 O 
1. Повернуть крышку корпуса налево до упора. 

− Направление вращения к символу «замок открыт». 
− Крышка корпуса может сидеть очень прочно. При необходимости провести через проушины стержень, 

чтобы усилить эффект рычага. 
2. Осторожно вытащить кварцевое стекло и ротор очистки из корпуса. 
3. Очистить кварцевое стекло и ротор очистки. 

− Вытащить ротор очистки и почистить щеткой под проточной водой. 
− Протереть кварцевое стекло влажной салфеткой. 
− Основательно почистить корпус изнутри и снаружи. 

4. Заменить поврежденное или сильно загрязненное кварцевое стекло. 
− Ослабить зажимной винт и снять кварцевое стекло с уплотнительным кольцом круглого сечения с крышки 

корпуса. 
− Почистить уплотнительное кольцо круглого сечения и смазать консистентной смазкой OASE (каталожный 

номер 27872). Поврежденное уплотнительное кольцо круглого сечения заменить. 
5. Вставить кварцевое стекло с уплотнительным кольцом круглого сечения в крышку корпуса и закрутить 

зажимной винт до упора. 
− Протянуть уплотнительное кольцо круглого сечения над буртиком во избежание попадания остатков 

смазки на кварцевое стекло. 
− Зажимной винт должен зафиксироваться со щелчком, иначе крышку корпуса невозможно будет 

установить в корпус. 
6. Проверить износ профиля с обоих торцов и на внутренних поверхностях ротора очистки. 

− При изношенном профиле ротор очистки тяжело вращается и должен быть заменен. 
7. Установить ротор очистки на кварцевое стекло. 

− Следить за правильным положением. 
8. Осторожно вставить кварцевое стекло и ротор очистки в корпус. 
9. Повернуть крышку корпуса направо до упора. 

− Направление вращения к символу «замок закрыт». 
 

Изнашивающиеся детали 
Следующие компоненты являются изнашивающимися частями, на них гарантия не распространяется: 
• УФ-лампа, кварцевое стекло и круглое уплотнительное кольцо для кварцевого стекла 
• Ротор очистки 
• Ламподержатель 

Хранение прибора, в т.ч. зимой 
Устройство защищено от морозов: 
Эксплуатация устройства возможна, если минимальная температуры не ниже +4 °C. 
Устройство не защищено от мороза: 
При наступлении морозов прибор необходимо демонтировать. Выполните основательную чистку и проверьте 
прибор на наличие повреждений. 
 

Утилизация 
 

 

 

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для 
этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания 
кабеля. 

 

 Утилизировать коротковолновые УФ-лампы только через предусмотренную для этого систему 
возврата. 
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Технические характеристики 
 

Bitron Eco 120 Вт 180 Вт 240 Вт 
Питающее напряжение  220 – 240 В переменного 

тока, 
50 – 60 Гц 

220 – 240 В переменного 
тока, 

50 – 60 Гц 

220 – 240 В переменного 
тока, 

50 – 60 Гц 
Потребляемая мощность Вт 120 180 240 
Мощность УФ-ламп Вт 120 180 240 

тип  60 Вт TC-L (UV-C) 60 Вт TC-L (UV-C) 60 Вт TC-L (UV-C) Тип УФ-ламп 
срок службы ч 12 000 12 000 12 000 

Температура воды допустимый 
диапазон 

°C + 4 … + 35 + 4 … + 35 + 4 … + 35 

Термодатчик допуск °C ± 1 ± 1 ± 1 
Сетевой кабель длина м 5 5 5 

количество  1 1 1 
мм 38/50 38/50 38/50 

Вход 
присоединение 

дюй
м 

1½/2 1½/2 1½/2 

количество  2 2 2 
мм 38/50 38/50 38/50 

Выход 
присоединение 

дюй
м 

1½/2 1½/2 1½/2 

Пропускная способность максимальная л/ч 50 000 50 000 50 000 
Рабочее давление максимальное бар 1 1 1 
Габариты Д × Ш × В мм 725 × 227 × 248 725 × 227 × 248 725 × 227 × 248 

без воды кг 7,9 7,9 8,1 Масса 
с водой кг 15,8 15,8 16 

 
 

Символы на приборе 
 

 
Читать инструкцию по применению. 

 
Демонтировать при наступлении морозов. 

 
Защищать от прямого воздействия солнечных лучей. 

 

Опасное коротковолновое УФ-излучение! 

 
Не утилизировать с обычным бытовым мусором! 

 
Пыленепроницаемый. Водонепроницаемый на глубине до 0,1 м. 

p = 1 barmax  

Максимально допустимое рабочее давление: 1 бар. 

T = +4 - 35°CW  
Допустимая температура воды: от + 4°C до + 35°C. 
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