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MontageanleitungSB
Assembly instructions / Instructions de montage 

JUWEL TWIN-LITEPL415W 
(JUWEL Vio® 40)

JUWEL TWIN-LITEPL5 20W 
(JUWEL Korall® 60/Korallux®)

GB
Operate the electrical devices indoors only.

Always unplug all immersed electrical equipment from mains before placing your hands into the water.

Never repair the wires of any electrical appliance. 

In case of defects do not attempt to or open heater or light units. Always replace.

Do not operate the light unit under water.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

Operation with the RC circuit breaker only, max. 30 mA.

The power plugs of the electrical devices must not become moist. 
Connect the power plugs to the power supply at such a height that the 
connection cable forms a loop which would enable the water to drip down.

Safety instructions

FR
Les appareils électriques ne doivent être utilisés qu’à l’intérieur.

Retirez la prise de courant secteur des appareils utilisés dans l'eau avant que vous entriez en contact avec l'eau.

Ne jamais réparer le câble électrique de la pompe, du chauffage ou de la galerie lumineuse.

En cas de détériorations ou de dysfonctions, ne jamais ouvrir le chauffage ou la galerie lumineuse. 
Remplacer le chauffage ou la galerie lumineuse au complet. 

Ne pas exploiter la galerie lumineuse sous l'eau.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux 
facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou qui n’ont pas d’expérience et/ou 
de connaissance dans le domaine, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de 
sa sécurité ou si cette personne leur a donné des instructions sur le mode d’emploi de l’appareil.
Les enfants doivent être sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Exploitation uniquement avec le disjoncteur à courant différentiel résiduel, max. 30 mA.

Les prises de courant des appareils électriques ne doivent pas être humides. Raccordez la 
fiche de courant à une certaine hauteur de sorte que le câble forme une boucle afin d’éviter 
que de l’eau suintant le long du câble ne puisse s’écouler jusqu’à la prise de courant.

Instructions de sécurité

Pукoводство по
экcплyaтации
JUWEL TWIN-LITE PL4 / PL5 
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Введение
 

Мы рады тому, что Вы приняли решение в пользу покупки изделия марки «
JUWEL Aquarium», и благодарим Вас за оказанное нам доверие. 

 

Наша продукция постоянно изготавливается с высочайшей тщательностью и с
применением самой современной техники. 

 

Она вобрала в себя 40-летний опыт производства аквариумов и их
принадлежностей, наша продукция разработана и изготовлена в соответствии
с новейшим уровнем техники и научных исследований в области ее
использования. 

 

Указания:
Пожалуйста, сначала прочитайте внимательно все главы этой инструкции
по применению и проверьте комплектность Вашего аквариума «JUWEL».
Лишь после этого начинайте включать аквариум в работу. И лишь в конце
подсоединяйте электрическую часть к электросети. 

 

Пожалуйста, соблюдайте указания по технике безопасности, а также
рекомендации по обслуживанию и уходу за всеми компонентами. 

 

При разработке настоящей инструкции по применению мы самым
добросовестным образом стремились дать правильную и точную
информацию. Однако мы не можем взять на себя ответственность за
возможно имеющиеся опечатки и ошибки. Технические параметры
понимаются как приблизительные. Сохраняем за собой право на внесение
технических изменений. 

 

Отсоедините сетевые штекеры приборов, работающих в воде, прежде чем
прикоснетесь к воде.

Указания по технике безопасности:
Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или не имеющими достаточного опыта и/или знаний, если
только, то под надзором лиц, отвечающих за их безопасность, или после
получения от них указаний по правильному использованию аппарата. За
детьми должен быть установлен контроль, чтобы удостовериться, что они
не играют с аппаратом.

Эксплуатация только с автоматом защиты от тока утечки, макс. 30 мA.

На сетевые штекеры электрических приборов не должна попадать влага.
Подключайте сетевые штекеры на такой высоте, чтобы соединительные
кабель образовывал петлю, с которой могла бы стекать вода.
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Обслуживание и уход за JUWEL Violux
 

Верхний светильник фирмы JUWEL Aquarium требует очень мало внимания и
обслуживания. 

 

Однако люминесцентная лампа с течением времени теряет силу света. Это,
конечно же, оказывает влияние на рост растений в вашем аквариуме. Поэтому
мы рекомендуем вам заменять компактные люминесцентные лампы через
регулярные промежутки времени.  

 

Лампа JUWEL Twin-Lite PL соединена с сетевым штекером, а потому ее замена
осуществляется легко и быстро. 

 

 

 

Замена компактной люминесцентной лампы JUWEL Twin-Lite PL4  (15 Вт): 

 

- Отсоедините сетевой штекер.  

 

- Выдвиньте штифты, соединяющие шарниры с крышкой, из шарниров изнутри
наружу. 

 

- Снимите верхний светильник с аквариума, чтобы получить доступ к лампе PL. 

 

- Потяните основание лампы PL вправо, чтобы снять ее с крепления.  

 

- Надвиньте новую лампу PL на крепление так, чтобы она зафиксировалась.  

 

- Снова установите верхний светильник на аквариум и протяните
электрический кабель через соответствующее заднее отверстие. 

 

- Задвиньте с наружной стороны штифты в шарниры так, чтобы они надежно
зафиксировались и были с шарниром на одном уровне. 

 

- Теперь верхний светильник можно подключить к электросети. 

 

Vio40_Aufstellen

Violux_40_Detail_Scharnier_Rahmen

Violux_40_Montage_2

Violux_40_PL_GBW
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Violux_40_PL_Detail

Обслуживание и уход за JUWEL Korallux
 

Верхний светильник фирмы JUWEL Aquarium требует очень мало внимания и
обслуживания. 

 

Однако люминесцентная лампа с течением времени теряет силу света. Это,
конечно же, оказывает влияние на рост растений в вашем аквариуме. Поэтому
мы рекомендуем вам заменять компактные люминесцентные лампы через
регулярные промежутки времени.  

 

 

 

Лампа JUWEL Twin-Lite PL соединена с сетевым штекером, а потому ее замена
осуществляется легко и быстро. 

 

Замена компактной люминесцентной лампы JUWEL Twin-Lite PL5  (20 Вт): 

 

- Отсоедините сетевой штекер.  

 

- Снимите верхний светильник с аквариума, чтобы получить доступ к лампе PL. 

 

- Потяните основание лампы PL влево, чтобы снять ее с крепления. (См. рис.) 

 

 Сначала проведите новую лампу PL через крепление спереди и надвиньте
основание лампы PL на правое крепление так, чтобы она зафиксировалась.  

 

- Установите верхний светильник на аквариум и снова подключите его к сети.  

 

Korallux_60_PL_Detail

SB 60/50

Korallux_60_PL_u_SB_60_50

Korallux_60_PL
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Korallux_60_Wartung

Korallux_60_Wartung

Указания по технике безопасности:
Не применять светильник под водой. 

 

Не пытайтесь открывать или в случае неисправности ремонтировать
светильник! Это может привести к нарушению водонепроницаемости. 

 

Указания по технике безопасности:
При каждой замене светильника вынимайте вилку сетевого кабеля. 

 

Запрещается ремонтировать соединительный кабель. В случае
повреждений всегда заменяйте светильник комплектно. 
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Совет:
 

Автоматическая кормушка JUWEL
Мы предлагаем Вам автоматическую кормушку JUWEL, которая подходит ко
всем аквариумам JUWEL. Ее можно приобрести в качестве оригинальных
принадлежностей к JUWEL Aquarium (номер изделия 89000) в
специализированных магазинах.

Надлежащая утилизация (электрические отходы)
Маркировка на изделии или же информация из соответствующей
литературы указывает, что изделие по истечении его срока службы не
разрешается утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.
Утилизируйте это изделие отдельно от других отходов, чтобы не
причинить ущерб окружающей среде или же человеческому здоровью в
результате неконтролируемого удаления мусора. Утилизируйте изделие,
чтобы содействовать эффективному повторному использованию сырьевых
ресурсов. 

 

Частным пользователям следует обратиться в магазин, в котором было
приобретено изделие, или же в компетентные службы, чтобы узнать, как
им можно утилизировать изделие без ущерба для окружающей среды.

Гарантийное заявление ι
 

На наше изделие «JUWEL Aquarium» мы даем покупателю, если он является
потребителем, гарантию на срок в 24 месяца на тот случай, если наше изделие
окажется дефектным, в соответствии с нижеследующими положениями:  

 

 

 

§ 1 Объем гарантии 

 

(1) Гарантия распространяется на проданное Вам изделие от «JUWEL
Aquarium» со всеми относящимися к нему деталями, однако, за исключением
расходных материалов типа люминесцентных ламп и фильтрующих сред. Она
ограничивается самим продуктом и не распространяется на ущерб в
отношении иного имущества и/или людей. Наряду с этим действуют положения
закона об ответственности за качество продукции, которые не ограничиваются
вышестоящим определением. 

 

(2) Гарантия выполняется в такой форме, что по нашему усмотрению
заменяется или ремонтируется комплектное изделие или его детали. В случае
неудачи на Ваш выбор снижается покупная цена или изделие принимается
назад с возмещением покупной цены. 

 

 

 

§ 2 Гарантийный срок и реализация гарантии 

 

(1) Гарантия начинается со дня поставки аквариума клиенту. Условием
предоставления гарантии является то, что наше изделие использовалось по
назначению и с ним не обращались или за ним не осуществляли уход
ненадлежащим образом, в частности, соблюдалась соответствующая
инструкция по применению, далее, что изделие или его детали не
ремонтировались не уполномоченными на это мастерскими или лицами. Далее
гарантия не предоставляется, если изделие имеет механические повреждения
не зависимо какого рода, в частности, бой стекла.  

 

(2) Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то гарантийные
претензии должны предъявляться незамедлительно, самое позднее однако в
течение срока в четырнадцать дней с момента появления дефекта
специализированному магазину, который поставил изделие. Права на
гарантию, предусмотренные законом, при этом сохраняются за Вами.  

 

(3) Гарантийные претензии учитываются только тогда, когда предъявляется
кассовый чек на изделие «Juwel-Aquarium». 

 

 

 

Гарантийное заявление является переводом, решающей является немецкая
версия.

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

© JUWEL AQUARIUM 

 

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Monolux, Duolux, Multilux,
Korallux, Violux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite,
Bioflow, Cirax, Nitrax.

4


	Введение
	Обслуживание и уход за JUWEL Violux
	Гарантийное заявление ι
	HOME

