ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (модель:MAXXUS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ
МИНИ-БАССЕЙНА SUNDANCE SPAS (модель:MAXXUS)

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанным на нагрузку 500 кг на
квадратный метр, Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов, а также
устройство теплого пола под бассейном. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить
вентиляцию этого помещения и уклон к дренажному(аварийному) сливу в непосредственной близости от СПА. Не
зависимо от выбранного Вами варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к отсеку
оборудования, находящегося по всей ширине лицевой стороны СПА (на лицевой стороне расположен основной
пульт управления).
СПА подключается к однофазной
электрической сети переменного тока напряжением 220 В, через
автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 40 А и устройство защитного отключения (УЗО) с
номинальным током 40 А и током утечки 30мА. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО
в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. К лицевой стороне СПА, подводится кабель сечением 3 х
4 кв. мм. (медь). Автомат выключения СПА должен быть расположен на расстоянии не менее 2 метров от СПА на
высоте 1,5…2 метра от пола. Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их
разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через
предусмотренное для этого отверстие в нижней части левого или правого (если стоять лицом к пульту управления)
борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра.
Установка автоматов, УЗО, проводка электрического кабеля осуществляется силами Заказчика.
Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя
электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом
воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания .Он необходим для
предотвращения замерзания воды в СПА ( в холодное время года), при аварийном отключении основного
источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт связанный с замерзания воды в СПА
также не распостраняются. Предотвратить замерзание воды можно также своевременным сливом воды из СПА и
систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна. В случае длительного отсутствия эксплуатации СПА
находящегося на улице в зимний период, консервация СПА производится сотрудником фирмы «Конрэйз».
Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на стене смеситель. Слив
бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся
вентилем с заглушкой или обратным клапаном. Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса.
Это упростит и ускорит процедуру смены воды. Подводка воды для заполнения СПА и возможность слива СПА
предусматриваются силами Заказчика. Существует возможность стационарного подключения для залива и слива
воды через обратный клапан(схема у дилера).Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды! ВНИМАНИЕ!
Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше.

