11
12
13

О

30
34
37
38
40
41

Select

При помощью системы FusionTM, вы можете контролировать интенсивность
массажного воздействия. Форсунки спа объеденены в группы. Мощность потоков
воды в группах можно менять, поворачивая по и против часовой стрелки
регуляторы потоков. Если регуляторы поставить в среднее положение, потоки
будут распределяться равномерно по группам форсунок. Для плавательных
гидромассажных бассейнов (модель Arctic Ocean) регуляторами настраивается
интенсивность водяных струй в форсунках противотока — перекрыв потоки в
группах гидромассажных форсунок, вся сила потока воды будет
сконцентрирована в форсунках противотока. Число регуляторов потоков зависит
от модели и серии вашего спа. Уточните у дилера возможности этой системы.

Пульсирующая форсунка

Трёхдюймовые
форсунки

Направленные
форсунки

Signature, Legend и Legend Select)

Пульт серий Signature и Legend Select

ПОДФУНКЦИИ МЕНЮ

Панель управления
Пульт серии Epic
Бассейн спроектирован таким образом, что после его подключения к электросети и
завершения процедуры запуска, спа будет автоматически нагревать воду до заданной
температуры. Многие другие функции, такие как фильтрация, самодиагностика и напоминания
о необходимом обслуживании, совершаются в автоматическом режиме, сводя к минимуму
заботы о спа. Панель управления позволяет вам устанавливать температуру и выбирать режим
фильтрации, управлять подсветкой, активизировать насосы гидромассажа и компрессор
аэромассажа. Панель управления отображает ваши действия на цифровом индикаторе.

Питание включено
В течении первых 10 секунд после подачи питания, на дисплее будет показан номер
программной версии, затем дисплей будет мигать до первого нажатия на любую кнопку. Это
позволяет опредилить, что подача электроэнергии прерывалась и установки вернулись к
первоначальным.
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Регулировка температуры воды:
Эти кнопки используются для установки желаемой температуры воды. Как
только вы нажмете одну из этих кнопок, на дисплее на 5 секунд вместо
текущей температуры воды отобразится задаваемый уровень температуры.
Нажатием кнопок ее можно изменять. На дисплее при индикации заданной
температуры появляется значок термометра. Точность установки
температуры составляет 0,5 ºC в пределах от 15 до 40ºC.
Кнопка Насос 1:
Нажмите кнопку Насос 1 для включения насоса на малой скорости. Повторное
нажатие включит насос на полную скорость. Третье нажатие остановит его работу.
Если выключение не произведено вручную, таймер отключит насос через 20 минут,
после последнего нажатия на кнопку. Обратите внимание, что в режиме
фильтрации и нагрева, насос работает на малой скорости. Во время работы Насоса 1 на
полной скорости, на дисплее появится треугольный значок.
Note: Удерживание кнопки Насос 1 в течении 5 секунд заблокирует пульт, удержание в
течении 10 секунд разблокирует кнопки.

Кнопка Насос 2 (Опция):
Нажмите кнопку Насос 2 для включения насоса на полной скорости. Повторное
нажатие выключит насос. Если выключение не произведено вручную, таймер
отключит насос через 20 минут, после последнего нажатия на кнопку.

Кнопка Насоса 3 (Опция: )
Нажмите кнопку Насос 2 для включения насоса на полной скорости. Повторное
нажатие выключит насос. Если выключение не произведено вручную, таймер
отключит насос через 20 минут, после последнего нажатия на кнопку.
Примечание: удержание кнопки Насос 3 в течении 5 секунд переведет систему из
рабочего состояния в режим ожидания. На дисплее появится индикация OFF и все
оборудование спа отключится на 30 минут. Весь пульт управления, кроме кнопки 3,
дезактивирован. Нажатие и удержание этой кнопки в течении 5 секунд произведет
досрочное включение системы.

Режим ожидани:я
Удержание кнопки Pump 3 или Pump 4 для серии Epic активирует режим ожидания.
В режиме ожидания, на дисплее появится надпись “OFF” на 10 секунд, спа отключится
на 30 минут. Если нагреватель работает при переходе в режим ожидания, насос 1 будет
работать в течении 60 секунд. Фильтрация и нагрев в режиме ожидания будет отключена.
Все кнопки, кроме On/Off, будут деактивированы. Второе нажатие в течении 5 секунд
перезапустит спа до окончания срока режима ожидания.
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Включение аэромассажа / усиленный подмес воздуха (Опция):
Нажмите кнопку Therapy Air для включения аэромассажа. Второе нажатие
включит усиленный подмес воздуха. Третье нажатие выключит аэромассаж,
четвертое нажатие выключит усиленный подмес воздух. Автотаймер отключит
эти функции через 20 минут, если они не были отключены в ручную.
Индикатор “Therapy Air” загорится на дисплее, если функция включена.
Внимание: функция включится автоматически, активирован низкий уровень
охлаждения. Функция активируется, если температура воды на 2º выше настроенной.

Включение подсветки:
Нажмите кнопку Light чтобы включить или выключить подсветку. Подсветка
автоматически выключится через 2 часа, unless. Если в спа бассейне
установлена подсветка Northern Lights, Northern Lights Deluxe или Ultimate
Lighting, подсветка будет переключаться в разные режимы нажатием кнопки
Light.
Индикатор “Light” появится на дисплее, если подсветка включена.

Программирование фильтрации:
Система автоматически настроена на фильтрацию в течении одного часа в сутки.
Режим фильтрации:
* Насос 2, насос 3, насос 4, насос 5 и воздушный компрессор работают 30
секунд.
* Насос 1 работает на малой скорости запрограммированное время.
* Включается озонатор.

Доступ в меню настроек:
Держите кнопку Filter Key / Pump 5 пока на дисплее не появится надпись “SETT”.
Нажмите Filter Key / Pump 5 чтобы перейти к следующей настройке.
Нажмите Pump 3 / Pump 4 чтобы вернуться в настройки.
Нажмите Pump 1 чтобы выйти из настроек.
Прокрутите до конца, для начала следующих настроек.

SETT
Для серии
Epic
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O3 00

On 00

FP06
On Epic

Peak II Onzen
Настраивается 0-24 часы/дни.

Onzen
Настраивается 0-24 часы/дни.

Нажмите кнопку Filter key или Pump 5. Дисплей
покажет
Fd XX с XX, это настройка времени фильтрации в
часах.
Используйте кнопки вверх и вниз для изменения
настройки (от 0 до 6).
00 = фильтрация отключена
01 = 1 час/цикл
02 = 2 часа/цикл

FF04

После того как желаемые настройки высветились
нажмите Filter. На дисплее появится FFxx,“xx”
показывает число фильтраций в день.
Нажимайте кнопки вверх или вниз чтобы изменить
настройки (от 0 до 4). После того как высветились
настройки, нажмите Filter для подтверждения.
Фильтрация запустится немедленно.
Индикация “Filter Cycle” появиться на дисплее
Если фильтрация запущена. Насосы 2, 3, 4, 5 и
водозаборник запускаются один раз в день.
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Приостановление и возобновление фильтрации:
Во время фильтрации, если насос, водозаборник или подсветка включена вручную,
фильтрация приостановится. После того, как выше перечисленные части спа
отключаться (вручную или авто-таймером), цикл фильтрования снова запуститься в
назначенное время.

Блокировка пульта:
Вы можете заблокировать все кнопки на пульте. Это необходимо, если у детей может
быть доступ к спа. Чтобы заблокировать/разблокировать пульт, просто нажмите
кнопку Pump #1 и держите ее в течении 5 секунд. Существуют 2 режима – полная и
частичная разблокировка.

Блокирование и разблокирование пульта:
Нажмите и держите кнопку Pump1 в течении 5 секунд. На дисплее появиться надпись
“LocP”, буква “P” означает частичную блокировку. Держите кнопку еще 5 секунд,
если вы хотите полностью заблокировать пульт. На дисплее появиться надпись “LocF”.
Когда пульт заблокирован, автоматические функции работают в обычном режиме.
При нажатии на заблокированные кнопки, на дисплее появится “LocP” или “LocF”.
Для разблокировки нажмите и держите кнопку Pump1 в течении 5 секунд.

Переворот изображения дисплея:
Нажмите и держите кнопку TA (или кнопку Pump 3 для серии Epic) в течении 20
секунд.

Включение и выключение водопада (только модели с Peak II)
Чтобы включить или выключить водопад, нажмите и держите кнопку ТА (или
кнопкуPump 3 для серии Epic) в течении 5 секунд.

Переключение температуры воды (между Фаренгейт ºF и Цельсия ºC)
Температура на дисплее может быть показана в фаренгейтах или цельсиях.
Нажмите и держите кнопку Light в течении 5 секунд, для выбора между ºF и ºC.

Режим ускоренной фильтрации:
Нажмите и держите кнопку Pump 2 в течении 5 секунд для активации режима. Насос 1
на большой скорости и озонатор будут работать в течении 45 минут. После активации,
на дисплее появиться надпись“BOO”. Этот режим используется для быстрой
фильтрации после интенсивного использования спа или для смешивания химии.
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Гарантийный талон находится в конце инструкции,
убедитесь что он заполнен.
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Aquatremor Deluxe ®
(опционально)
Вы можете наслаждаться прослушиванием любимой музыки через динамики и
виброакустические трансдьюсеры во время сеанса гидротерапии благодаря
эксклюзивной акустической системе Aquatremor Deluxe, выполнив сопряжение с
мобильным телефоном или планшетом с поддержкой функции Bluetooth на базе
Android или iOS. Динамики акустической системы при нажатии выдвигаются вверх из
своего корпуса. Для сопряжения, в меню настроек активируйте функцию Bluetooth в
вашем мобильном устройстве и выполните сканирование доступных Bluetooth
устройств. Выберете из полученного списка "WAU-******". Теперь, когда выполнено
сопряжение с акустической системой, звук будет воспроизводиться через ее динамики.
Комплектация Aquatremor Deluxe:


усилитель с модулем bluetooth - 1шт.



виброакустические трансдьюсеры - 2шт.



площадки крепления трансдьюсеров - 2шт.



выдвигающиеся динамики - 2шт.



акустические провода, коннекторы
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Срок
Срок
Срок
Срок
Срок

гарантии
гарантии
гарантии
гарантии
гарантии

составляет 5 лет с момента продажи.
на прочность чаши составляет 40 лет с момента продажи.
на крышку бассейна составляет 3 года с момента продажи.
на музыкальную систему составляет 1 год с момента продажи.
на электрод системы ONZEN SALT WATER составляет 6 месяцев с момента продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки. Гарантия не распространяется на
подголовники и другие сменные и навесные элементы. Гарантия не распространяется на естественный
износ материалов и их выцветание. В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец
оставляет за собой право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному на дату
приобретения. Изделие предназначено для личного пользования. При использовании изделия в
коммерческих целях срок гарантийного обслуживания сокращается вдвое.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушение правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- если в конструкцию изделия вносились изменения;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- использование чистящих средств и добавок к воде, не предусмотренных руководством пользователя.
Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона.
Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом PФ от 7
февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" при условии сохранения товарного вида,
потребительских свойств, упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара
производится по адресу компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем,
согласовывается с покупателем в рамках требований закона "О защите прав потребителей" и
Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 "Об утверждении Правил продажи
товаров дистанционным способом".
Модель бассейна
Компания-продавец
Адрес продавца
Телефон продавца
Дата покупки

М.П.

Подпись______________________

Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией-продавцом.
С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий неимею.
_______________________/________________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПА
Нагреватель Объем Сухой Снаряженная Нагрузка
Габаритные
высота
размеры
(кВт)
воды
вес
масса
на м2

Электроподключение
Тех. требования

Arctic
Ocean

50.5”
171” x 94.5”
128.5
434 cm x 240 cm
cm

3.6 / 7.2

6090
866 Kg
Литры

7439 Kg

630 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Cub

85 3/4” x 85 3/4” 41
217 cm x 217 cm 104 cm

3.6 / 7.2

1700
327 Kg
Литры

2427 Kg

512 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

40”
100 cm

3.6 / 7.2

1351
225 Kg
Литры

2310 Kg

603 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Fox

85 3/4” x 68 3/4” 38.75”
217 cm x 174 cm 98 cm

3.6 / 7.2

1300
308 Kg
Литры

1926 Kg

508 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Frontier

85 3/4” x 92 3/4” 38 3/4”
217 cm x 235 cm 98 cm

3.6 / 7.2

1960
424 Kg
Литры

2865 Kg

591 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Glacier

85 3/4” x 85 3/4”
41
217 cm x 217cm 104 cm

3.6 / 7.2

1630
337 Kg
Литры

2369 Kg

Husky

71” x 81”
31.5”
180 cm x 206 cm 80 cm

3.6 / 7.2

652
160 Kg
Литры

1131 Kg

388 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Iceberg

37.5”
89” x 93”
95.25
226 cm x 236 cm
cm

3.6 / 7.2

1753
320 Kg
Литры

2523 Kg

472 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Klondiker

92 3/4” x 92 3/4” 38.75”
235 cm x 235 cm 98 cm

3.6 / 7.2

1810
435 Kg
Литры

2724 Kg

488 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Norwegian

92 3/4” x 92 3/4” 38.75”
235 cm x 235 cm 98 cm

3.6 / 7.2

2280
458 Kg
Литры

3218 Kg

577 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Summit

92 3/4” x 92 3/4” 38.75”
235 cm x 235 cm 98 cm

3.6 / 7.2

1880
439 Kg
Литры

2800 Kg

503 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Tundra

92 3/4” x 92 3/4” 38.75”
235 cm x 235 cm 98 cm

3.6 / 7.2

2280
Литры 458 Kg

596 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

Yukon

85 3/4” x 85 3/4” 41
217 cm x 217 cm 104 cm

3.6 / 7.2

1850
340 Kg
Литры

Ellesmere

87” Круг
221 cm Круг

3289 Kg

2751 Kg

498 Kg
на м2

230 В, 32 A одна
фаза или 2-16 A
или 3-16 A с УЗО

581 Kg
230 В, 32 A одна
per square фаза или 2-16 A
meter
или 3-16 A с УЗО

*Полный вес включает вес воды и купающихся.
Средний вес купающегося = 80 кг
Внимание: подключение к электричеству для 8’ Epic Series: 240 В, 40 A одна фаза или 2-20 A or 3-20 A
or 3-16 A
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