
SMART-ПОМПА для воды

Выражаем слова благодарности за выбор продукции нашей
компании.

Перед началом использования smart-помпы внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией. 

гнездо зарядки для USB провода

LED кнопка включения-выключения

внешний корпус помпы

напорная трубка

впускная трубка

1. Установить 
напорную 
трубку 
в отверстие 
на лицевой 
стороне помпы.

2. Установить 
силиконовую 
трубку в ниж-
ней части 
помпы.

3. Установить 
помпу на 
бутль.

4. Нажать LED
кнопку для на-
чала подачи 
воды.

Пошаговый монтаж smart-помпы

1. Не допускается включение. помпы во время ее зарядки.
Избегайте попадание воды или другой жидкости в гнездо 
зарядки для USB провода или во внутрь помпы.
2. Зарядка помпы разрешается только через исправный 
адаптер. Выходное напряжение адаптера должно совпа-
дать с входным напряжением помпы; выходная мощность 
адаптера должна превышать входную мощность помпы.
Во время зарядки помпы избегайте перегрева адаптера.
3. Перед первым использованием помпы необходимо ее 
зарядить в течение 5 часов. 
4. После полной зарядки помпы, ее неиспользования или 
проведения ее чистки необходимо отключить помпу от ис-
точника питания.
5. Не допускается работа помпы по сухому ходу, что может 
привести к перегреву двигателя и выходу из строя помпы.
6. Если во время использования помпы возникают нети-
пичные проявления ее работы, обратитесь к продавцу за 
профессиональной технической поддержкой. Не допуска-
ется самостоятельный ремонт помпы.
7. Помпа предназначена для перекачивания чистой питье-
вой воды, не допустимо перекачивание жидкостей с любой
коррозийной активностью и органических растворителей.

Меры предосторожности

Гарантия действительна в течение 9 месяцев с даты про-
дажи только при предъявлении чека или другого докумен-
та, подтверждающего приобретение помпы, инструкции с 
датой продажи и коробки. Сохраняйте чек, инструкцию и 
коробку!
Гарантия не распространяется на выход помпы из строя
в случаях, вызванных: 
- несоблюдением вышеуказанных мер предосторожности;
- неправильной сборкой и монтажом помпы; 
- непредвиденными обстоятельствами (например, пожар,
удар молнии, неустойчивое напряжение и т. п.).

Модель: _______________ Дата продажи: ______________

Печать и подпись организации-продавца _______________
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