
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Насос прудовый  JEBAO  ЕC-1 
Благодарим Вас за покупку и использование насоса для пруда Jebao РС-1.  Вы можете легко удалять мусор из вашего садового пруда. 

Благодаря непрерывному процессу всасывания и автоматическому опорожнению Jebao PC-1, вы можете 

значительно сэкономить время. Для достижения оптимальной производительности и более эффективного 

использования,  пожалуйста, не забудьте полностью прочитать данное руководство. 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  
Используется для чистки садовых водоемов, водопадов, фонтанов и др. Удаляя со дна пруда мусор, семена 
растений, ил, падающие листья создает  лучшие условия для жизни  рыб и других обитателей пруда. 
СВОЙСТВА 
1. Высокая производительность и экономия энергии. 
2. Асинхронный  двигатель с новым дизайном и энергосберегающей технологией 
3. Большая мощность всасывания, удаляет мусор диаметром до 25 мм. 
4. Керамический вал с длительным сроком службы. 
5.Удобство использования – снабжен регулируемой телескопической ручкой. 
6.Пульт дистанционного управления расположен на ручке, что очень удобно. 
4. Мотор имеет надежную защиту- все электрические  части залиты  эпоксидной смолой. 
5. Прост в использовании и траспортировке. 
 
МОНТАЖ: 
1. Установите необходимую насадку 
2. Убедитесь в том, что насадка точно встала на свое место, а фиксирующая клипса застегнута. 

3. Вкрутите в корпус насоса патрубок для сливного шланга 
4. Соедините телескопическую алюминиевую штангу со штангой,  выходящей из корпуса насоса (вкручивается по часовой стрелке)     
5. Оденьте сливной шланг на патрубок и затяните хомутом (в комплект не входит) 
6. Проденьте шланг в специальные держатели, расположенные на корпусе насоса и на телескопической  штанге, избегайте перегибов 
шланга. 
7. Вращайте верхнюю часть телескопической  штанги против часовой стрелки, установите необходимую длину штанги,  затем вращайте 
по часовой стрелке,  тем самым зафиксировав выбранную длину. 
8.Опустите насос в воду и только затем включите в розетку 220В 
9.Включение/Выключение производится нажатием зеленой ручки с кнопкой, расположенной на конце телескопической штанги  
10.После окончания работы, перед тем как вынуть насос из воды, не забудьте отключить питание 220В 
МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Из соображений безопасности детям, подросткам, лицам, которые не в состоянии осознать опасность, а также тем, кто не ознакомлен с 
данным руководством по эксплуатации, использовать данный прибор запрещается! 
При использовании прибора не по назначению и при ненадлежащем обращении от него может исходить опасность для людей. При 
ненадлежащем использовании фирма изготовитель не   несет ответственности. 
Данный прибор изготовлен в соответствии с современными технологиями и существующими инструкциями по технике безопасности. 
Несмотря на это, от данного прибора может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если прибор будет 
использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по технике безопасности. 
Тщательно храните данное руководство! При передаче прибора другому лицу, передайте ему также и руководство по эксплуатации. Все 
работы с данным прибором разрешается выполнять только в соответствии с руководством. 
Соприкосновение воды с электричеством при подключении не по инструкции и при ненадлежащем обращении может привести к 
серьезной опасности для здоровья и жизни. Эксплуатируйте прибор только тогда, когда в воде никто не находится! Прежде чем 
погрузить руки в воду, обязательно отсоединить сетевые штекеры всех расположенных в воде приборов. 
Электрические соединения должны быть расположены  не ближе чем 2 метра от края пруда! 
Сравните электрические данные электропитания с типовой табличкой на упаковке или на приборе. Обеспечьте, чтобы прибор был 
защищен схемой дифференциальной защиты с расчетным током утечек макс. 30 мА. Эксплуатируйте прибор, подключив его только к 
розетке, смонтированной по инструкции. Сетевой штекер и все соединительные места должны оставаться сухими! Прибор не 
эксплуатировать и не оставлять под дождем. Уложите соединительный кабель в защищенном виде, чтобы были исключены 
повреждения. Используйте только кабель, допущенный для прокладки на улице. Не переносите и не тяните прибор, держа его за 
соединительный кабель! При наличии дефекта кабеля или корпуса эксплуатация прибора запрещается! Если соединительный кабель 
прибора повредится, он должен быть заменен изготовителем или его сервисной службой. Электромонтаж садовых прудов должен 
соответствовать международным и национальным строительным инструкциям. Никогда не открывайте корпус прибора или 
принадлежащие к нему части, если в руководстве по эксплуатации нет исключительных указаний! Технические изменения на приборе 
производить запрещается. Использовать для прибора только запасные части и принадлежности - оригиналы. Ремонт поручать только 
авторизованным сервисным точкам. Прибор не разрешается использовать для отсоса воспламеняющихся или ядовитых веществ 
(например, бензин, ацетон, растворители), кислот. Ни в коем случае не использовать прибор в присутствии взрывоопасных жидкостей 
или паров. 
 При возникновении вопросов и проблем обращайтесь для Вашей собственной безопасности к электрику-специалисту! 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантия:  
Гарантия от дефектов на основное изделие и на материал, из которого оно изготовлено – 1 год со дня покупки. Продавец заполняет гарантийный талон. Для получения 

гарантийного обслуживания при предоставлении устройства необходимо предъявить гарантийный талон, а также чек на покупку или аналогичный документ. Гарантия 

покрывает расходы на замену дефектных деталей. В случае неправильной эксплуатации, фальсификации или небрежности со стороны покупателя или продавца 

гарантийные обязательства утрачивают свою силу. Без предоставления чека на покупку гарантия также не имеет юридической силы. Все расходы на отправку и возврат 

оборудования несет покупатель. Насос  сертифицирован  и соответствует требованиям стандартов стран Таможенного Союза.  Гарантируется безотказная работа изделия 

в течение всего 12-ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии,  

адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне. Срок эксплуатации товара – 5 лет. 

 

 

Товар сертифицирован. Для продаж на территории стран Таможенного Союза (Республика Беларусь, 

Российская Федерация, Казахстан) 

 

 

 

 

 

                       

Гарантийный талон 
 

Продавец:  ____________________________________________ 
 
Дата продажи:  ________________________________________ 
 
Модель:  _____________________________________________ 
 
Срок гарантии:  _______________________________________ 
 
Покупатель:  __________________________________________ 
 

Производитель: Жибэо  Ко лтд. ТондМао Индастриал 

Парк.ДонгШенг Тоун, Зонгсан, Гуангдонг, Китай, 528414 
Импортер: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 (17) 234-31-
81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 
Сервисный центр: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 
(17) 234-31-81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 

 

 

 

 

 

 

http://www.vodopady.by/

