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Фонтанчик для питья

с защитой от сухого хода

Очистка и техническое обслуживание фонтана
• Пожалуйста, не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, это 
может ускорить его пожелтение и износ.
• Перед установкой, обслуживанием, перемещением, добавлением воды и 
очисткой устройства отключите его от сети.
• Водяной насос и устройство можно разобрать и промыть. Не допускайте 
контакта разъема провода с водой во время очистки.
• Пожалуйста, не используйте химические жидкости для очистки устройства.
• При добавлении воды высота заполнения не должна быть ниже минимального 
уровня воды «MIN», а максимальная высота не должна превышать максимальный 
уровень воды «MAX».
• После использования устройства рекомендуется очищать его один раз в неделю.
• Выполняйте тщательную очистку водяного насоса не реже одного раза в две 
недели.
• Когда устройство не используется, обязательно отключайте питание. После 
очистки и сушки устройства положите его в упаковочную коробку для хранения.
Использование и замена ватного фильтра
• Рекомендуется заменять ватный фильтр каждые 2-4 недели.
• Перед использованием постирайте и замочите ватный фильтр в воде на 5-10 
минут.
• Если в воде заметен черный порошок, это активированный уголь из ватного 
фильтра. Это нормальная ситуация.
Еры предосторожности 
• После включения питания не допускайте, чтобы уровень воды опускался ниже 
минимального уровня.
• Обратите особое внимание на то, чтобы напряжение и частота источника 
питания соответствовали характеристикам устройства.
• Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
• Не допускайте контакта соединителя проводов с водой. Перед включением 
питания убедитесь, что разъем провода сухой.

Фонтан Р200s  с насосом с защитой от сухого хода
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Гарантийный срок продуктов серии Pure 200 составляет один год. Если пользователь не может 
предоставить доказательства, такие как действующий счет-фактура, отсчет начинается с даты 
изготовления до 18 месяцев. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением в 
соответствии с требованиями используемого руководства.
2. Повреждения, вызванные неправильным ремонтом неуполномоченным специалистом по 
обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы и человеческим фактором.
4. Повреждение, вызванное напряжением источника питания, не соответствующим паспортной табличке 
продукта.
5. Нормальное выцветание продукта во время использования и износа не покрывается гарантией.

Вода не выходит?
Проверьте, не слишком ли низкий уровень воды; исправен ли источник 
питания или соединение.

Незначительный выход воды?
Проверьте, не забиты ли водяной насос, компоненты и насадка грязью, и 
очистите водяной насос.\

Водяной насос шумит?
Проверьте и очистите водяной насос, а также убедитесь, что положение 
насоса и накопительного бака выровнено.

Другие проблемы?
Обратитесь в сервисную службу, ремонт должен производиться 
квалифицированными специалистами.

Поиск и устранение неисправностей 
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Автоматичский фонтан-поилка для животных




