
Инструкция по эксплуатации  

к туманогенератору PT-2080 

Разместите туманогенератор  EXO-Terra в водной части террариума  так, чтобы вода полностью покрыла 

водный датчик. Туманогенератор  работает лучше всего, когда вершина водного датчика покрыта водой  на 5-

30 мм. 

Соедините электрический кабель с туманно генератором и включите в электросеть. Для оптимальной работы, 

убедитесь, что кабель полностью развернут, и вода имеет комнатную температуру.  

Когда индикатор ON/OFF светится, туманно генератор работает и производит туман. Туманогенератор  

расходует приблизительно 200 мл воды в час. 

Если уровень воды падает, ниже минимального, водный датчик уровня воды автоматически отключает 

туманогенератор   и контрольная лампа ON/OFF  не светится. Внимание: Во время работы туманогенератора 

образуется осадок, что затрудняет его работу. Осадок нужно удалять следующим образом: сделать раствор из 

равных  частей  уксуса и воды и с помощью этого раствора удалите это осадок. После чистки 

туманогенератора вытрите его сухой тканью. 

Керамическая мембрана имеет ограниченный срок эксплуатации и должна быть заменена в том случае если 

индикатор ON/OFF  светится, но устройство не производит туман или замедляется производство тумана. 

Срок службы мембраны от месяца до трех в зависимости от частоты включения туманогенератора. 

Мембрану можно приобрести отдельно продукция HAGEN Exo-Terra артикул PT-2082  

Прежде чем производить замену мембраны, отключите туманогенератор от электросети. После можно изъять 

туманогенератор из террариума.  

Для разборки туманогенератора используйте специальный ключ обозначенный на рисунке буквой (а.) 

 

Вставьте ключ в кольцо обозначенный на рисунке буквой(b.) и поверните его против часовой стрелки. 

Вытащите кольцо обозначенные на рисунке буквой (с.) и мембрану обозначенную буквой(d.). Резиновою 

прокладку обозначенную буквой (e.) оставьте на месте. 

Удалите химические и минеральные отложения образующиеся  на кольце(b.) и кольце(с.) при помощи мягкой 

ткани. У становите новую мембрану (d.) черной стороной кольца вниз и соберите туманогенератор в 

обратном порядке. Все детали должны быть сухими перед сборкой. 



 
 

Гарантийные обязательства! 

На данный продукт предоставляется гарантия на повреждения, возникшие по вине 

изготовителя, т.е. дефекты материалов или сборки. Гарантия не распространяется на 

повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или 

использования его не по назначению. Внимание! Любые попытки внесения 

конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его 

нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии! 

Гарантия 24 месяца с даты покупки в розничном магазине. Гарантия ограничена 

восстановлением или заменой устройства. 

Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и расходные материалы такие 

как фильтрующие губки, картриджи и наполнители, керамические оси, роторы и 

импеллеры, уплотнительные кольца и мембраны. Гарантия не применима к тем 

продуктам, которые были неправильно собраны, разбиты или подвергались не 

правильному обслуживанию, либо при обслуживании или ремонте которых, пользователь 

не придерживался соблюдения инструкций. 
 
Изготовитель и продавец не несет ответственности за гибель или вред, нанесенный 

животным или личному имуществу, независимо от их причины. 
 
Перед возвратом продукта в соответствии с условиями гарантии, пожалуйста, убедитесь 

в том, что все инструкции по установке и обслуживанию выполнялись Вами правильно. 
Для осуществления возврата или гарантийного ремонта продукта просим обращаться к 

Вашему специализированному продавцу. 

Уважаемый покупатель! Для удовлетворения решения по гарантийному случаю просим 

Вас прикладывать все необходимые документы с указанием дефекта продукта и Вашим 

данными для связи. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Гарантийный талон! 
 

 
Название и адрес магазина ___________________________________________________ 

 

 
 

Название продукта ______________________________________________________________ 
 

 
 

Дата покупки: продавец (роспись): 
 
 
 
 

 

Штамп магазина м.п. 


