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  Инновационная технология:
Инновационная гидроэлектрическая сепарация и регулируемый выход воды, 
полная гарантия безопасного использования

Параметры продукта Рабочие режимы

Функции панели управления

Уход и техническое обслуживание

Гарантийный срок на продукты серии DRIP 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 руководства.
2. Повреждения, вызванные неправильным ремонтом неуполномоченным специалистом по 
обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы и человеческим фактором.
4. Повреждения, вызванные напряжением питания, не соответствующим паспортной табличке 
продукта.
5. Нормальное выцветание продукта во время использования и износ не покрываются гарантией.

1. Очистка и обслуживание фонтана
• Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует паспортным данным фонтана.
• Пожалуйста, не оставляйте продукт под прямыми солнечными лучами, которые могут 
ускорить его пожелтение и старение.
• Во время очистки не используйте химические жидкости. Основание фонтана и адаптер 
питания не должны погружаться в воду.
• Отключите источник питания перед установкой, обслуживанием, перемещением, 
добавлением воды и очисткой диспенсера для воды.
• Рекомендуется чистить фонтан один раз в неделю.
• При использовании режима радара фонтан должен быть установлен как можно дальше от 
препятствий, передатчиков WIFI, штепсельной вилки и других электроприборов, чтобы не 
нарушать точность работы датчика радара.
• Если устройство не используется, пожалуйста, отключите источник питания и извлеките его 
из соображений безопасности. После сушки положите детали в оригинальную коробку для 
дальнейшего использования.
• Если поднять беспроводной индукционный водяной насос более чем на 50 секунд во время 
работы фонтана, устройство автоматически перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку для 
перезапуска, устройство перейдет в «обычный режим».

2. Замена фильтра
• Перед использованием замочите и промойте картридж фильтра в воде в течение 5-10 минут.
• Чтобы сохранить здоровье домашних животных своевременно заменяйте фильтрующий 
элемент в соответствии с сигнальным индикатором.

Кнопка выполнения операции
Нажмите кнопку, чтобы включить, затем нажмите 
еще раз для переключения режимов работы. Режим 
по умолчанию является режимом Normal.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, 
чтобы выключить устройство.
Замена фильтра
Когда загорается красный индикатор:
Фильтр необходимо заменить; после замены 
фильтра нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в 
течение 3 секунд, пока не погаснет красный свет 
индикатор; процесс сброса завершен.

Smart-режим и режим радара
Когда загорается красный индикатор: Smart-режим. Когда загорается синий индикатор: режим радара. Когда индикатор 
«Normal» и индикатор «Smart/Radar» мигают одновременно, это означает одну из следующих ситуаций:
1. Уровень воды в резервуаре для воды слишком низкий, немедленно добавьте воду.
2. Беспроводной индукционный водяной насос поднят, не находится в рабочем положении, переустановите водяной 
насос, нажмите кнопку операций, фонтан снова может возобновить работу. Если водяной насос вернулся в рабочее 
положение через 50 секунд после подъема, фонтан возобновит работу автоматически.

Сброс
Обычный 
режим

Умный фонтан для домашних животных Drip 1 
Модель Drip1 Напряжение 5В пост. тока

Мощность 2Вт Материал ABS
Объем 1.3л Размер 183x183x158мм

Умный фонтан для домашних животных Drip IT
Модель Drip 1T Напряжение 5В пост. тока

Мощность 2Вт    Материал ABS
Объем 2.5л Размер 183x183x208мм

Режимы работы Замена картриджа  Рабочие условия
Нормальный режим 30 дней непрерывной работы Циклическая работа
Smart режим  30 дней непрерывной работы Циклическая работа с 2 минутами работы и
     3-минутным интервалом
Режим радара  Накопительно 30 дней  90 секунд работы по датчику радара и 15-  
     секундный интервал

Устранение неполадок
Если фонтан не работает или работает неправильно, проверьте следующие 
решения:

Неисправность 
Вода не течет и индикатор не горит

Вода не течет, а индикатор горит

Водяной насос фильтра не работает

Вода не выходит, водяной насос шумит

Электрическая неисправность

Решение 
Проверьте, выключено ли устройство, подается ли электропитание, 
проверьте контакт.

Проверьте, не слишком ли низкий уровень воды (мигает индикатор), не 
истек ли срок службы фильтра (мигает индикатор).

Проверьте, не забиты ли грязью водяной канал насоса, регулирующий 
клапан, распылительная головка; проверьте, находится ли 
распылительная головка в положении, при котором поток воды мал.

Проверьте и очистите водяной насос, а также убедитесь, что положение 
насоса и емкости для воды выровнено; выключите устройство и 
перезапустите через 15 с.

Обратитесь в сервисную службу, ремонт должен производиться 
квалифицированными специалистами.
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