
05 / Меры предосторожности и условия гарантии

Меры предосторожности

1. Используйте прибор только в помещении.
2. Перед чисткой обязательно отключайте фонтан от электропитания. 
Не замачивайте в воде стальные контакты и не позволяйте им соприкасаться с водой. 
Очищайте корпус сухой тканью.
3. Дети могут пользоваться прибором под руководством взрослого человека.
4. Поместите прибор на ровную поверхность, чтобы предотвратить случайное опрокидывание.
 Из-за этого фонтан может перестать правильно работать.
5. Спрячьте шнур питания и не давайте животным грызть его. 
В противном случае существует риск поражения электрическим током.
6. Этот фонтан подходит для кошек, а также собак маленького и среднего размера.

.

.

Условия гарантии

Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, 
неполадки будут устранены за счет компании Petoneer. 
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной..

2. Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
3. Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, 
коррозию и ржавчину.
4.Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками 
пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта 
или отремонтировать его. 

(Все изображения в руководстве приведены только в качестве иллюстраций. 
Фактический продукт может отличаться в результате улучшений,

 внесенных производителем.) 

Умный фонтан Fresco Mini
Руководство пользователя.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства. 
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.www.petoneer.com
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Фильтр

Крышка резервуара

Поддон для фильтра

Резервуар

Силиконовая трубка

Насос

Корпус

Светодиодный индикатор

Металлические контакты

Кнопка
(Нажмите один раз, чтобы включить 
или выключить индикатор.
Удерживайте 3 секунды, чтобы 
сбросить счетчик ресурса фильтра.) Шнур питания

Познакомьтесь с вашим умным фонтаном

02 / Как пользоваться умным фонтаном

Очистите фонтан1
Вымойте резервуар и его крышку.
Не допускайте попадания воды 
на металлические контакты и 
не замачивайте их.
Замочите фильтр в воде на 1–3 минуты.
Очистите корпус сухой тканью.

 

Налейте воду2
Не превышайте отметки 
максимального уровня.
* После первой заправки водой насос 
автоматически удалит воздух, а потом начнет
 качать воду. В процессе поток воды постепенно 
увеличится, прежде чем станет стабильным. 

 

 

Соберите фонтан3

Установите резервуар, 
крышку и фильтр друг в друга, 
как указано на рисунке.

 

Включите фонтан4
Подключите шнур питания к разъему в 
фонтане и к адаптеру. Подключите
адаптер к розетке. Фонтан включится, 
индикатор мигнет один раз красным цветом 
и один раз - синим.
 
* Адаптер питания USB в комплект не входит.

Замена фильтра5
Советуем заменять фильтр 
каждые 30 дней! 

 
 

03 / На что указывает светодиодный индикатор

Статус индикатора

Синий цвет, 
не мигает

Мигает синим

(Сторона с язычком 
должна смотреть вниз)

Мигает красным

Мигнул красным 
и синим цветом 

Фонтан работает

Пора заменить фильтр, т.к.
он используется уже 30 дней

Низкий уровень воды

Самодиагностика при 
включении

Характеристики

Модель:  FSL020
Размер:     180×175×147 mm) 
        Вес: 750 грамм

Вход: 5В/1А

Обьем: 1,9 литра

Длина шнура питания: 1.2 м 

Гарантия: 1 год

04 / Таблица неисправностей

Индикатор мигает красным цветом, 
вода не течет

Неправильно установлена крышка 
резервуара либо металлические контакты

Закончилась вода в резервуаре. Долейте воду.

Закончилась вода в резервуаре. Долейте воду.Индикатор мигает красным и синим 
цветом, вода течет не стабильно 

* Сторона фильтра 
с язычком должна 
смотреть вниз 
   

* Сторона фильтра с
 язычком должна 
 смотреть вниз 


