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Перевод руководства по эксплуатации - оригинала 
 

Указания к настоящему руководству по эксплуатации 
Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию Water Quintet Creative, 
Вы сделали хороший выбор. 
Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с 
прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий 
данного руководства по эксплуатации. 
Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике 
безопасности. 
Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также 
и инструкцию по эксплуатации. 
 

Объём поставок 
 

Рис. A Количество Описание 
1 5 Каскадный фонтан 
2 1 Трансформатор 
3 1 Коробка управления 12 В 
4 1 Защитный кожух 
5 1 Штырь 
6 10 Удлинительная труба 
7 1 Пульт дистанционного управления (с батареей, Тип CR 20 32) 

 

Использование прибора по назначению 
Water Quintet Creative  , далее называемый «прибором», представляет собой набор из нескольких каскадных 
фонтанов со светодиодным освещением. Каскадные фонтаны могут быть установлены или подвешены в 
любом порядке. 
Прибор можно использовать исключительно в чистом пруду с температурой воды от +4°C до +35°C. Все 
остальные детали из объема поставки должны быть использованы только в данном случае. 
Прибор может использоваться в прудах для плавания и купания, и в водяных резервуарах на террасах. 
Расстояние до края должно составлять не менее 1,5 м. 
 

Расширенные гарантийные условия по «Water Entertainment» 
Претензии по гарантии можно заявить только компании «OASE GmbH», Текленбургер штрассе 161, 
D-48477 Hörstel, Германия, направив нам на условиях франко-фрахт или под собственный транспортный риск 
прибор или часть прибора, по которым имеются претензии, с оригинальным документом, подтверждающим 
факт продажи дилером компании «OASE», с настоящим гарантийным документом, а также с описанием 
дефекта. В случае дефекта насоса, насадки или осветительного кольца присылается исключительно 
отдельная дефектная составная часть (насос, насадка, осветительное кольцо), а не весь прибор. 
 

Указания по мерам предосторожности 
От данного устройства может исходить опасность для людей и материальных ценностей, если оно будет 
использоваться ненадлежащим образом или не по назначению, или если не будут соблюдаться указания по 
технике безопасности. 

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, 
органолептическими или ментальными возможностями, люди с 
небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим 
устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив 
от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв 
опасности при работе с ним. Дети не должны играть с устройством. 
Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без 
надлежащего контроля со стороны взрослых. 
Опасность из-за контакта воды с электричеством 
− При неправильном подключении или ненадлежащем обращении контакт воды с электричеством может 

привести к смерти или тяжёлым повреждениям от удара током. 
− Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите все находящиеся в воде приборы от источника 

напряжения. 

- RU - 
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Электрический монтаж согласно предписанию 
− Установите трансформатор на безопасном расстоянии, минимум 2 м до воды. 
− Установите коробку управления 12 В на безопасном расстоянии, минимум 2 м до воды. 
− Электромонтаж должен соответствовать национальным строительным инструкциям и должен производиться 

только специалистами - электриками. 
− Лицо считается специалистом – электриком, только когда оно на основании профессионального обучения, 

знания и опыта подходит для выполнения и оценки порученных работ. Выполнение работы в качестве 
специалиста включает в себя знание возможных опасностей и соблюдение определенных региональных и 
национальных норм, директив и предписаний. 

− При возникновении вопросов и проблем обращайтесь к специалисту-электрику. 
− Подсоединение прибора можно производить только в том случае, когда электрические характеристики 

прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на 
упаковке или в данном руководстве. 

− Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на 
открытом воздухе (защищены от водяных брызг). 

− Подключайте прибор только к розетке, смонтированной по инструкции. 
Надёжная эксплуатация 
− Соединительные провода не подлежат замене. При повреждении шнура прибор или его компоненты должны 

быть утилизированы. 
− Эксплуатируйте прибор только с трансформатором, входящим в объем поставки. 
− Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус. 
− Не переносите и не тяните устройство, держа его за электрический кабель!  
− Укладывайте кабель с защитой от повреждений и убедитесь в том, что через него нельзя споткнуться. 
− Открывайте корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по 

эксплуатации на это четко указано. 
− В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. 

Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную 
службу или в случае сомнения прямо к изготовителю. 

− Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству. 
− Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства. 
− Запрещено смотреть прямо на источник света прибора. 
 

Механическая установка 
Установка прибора «Water Quintet Creative» 
Указания для обоих вариантов установки (A, B, C): 
Для универсальной установки насосов кабель может быть отделен путем раскручивания кабельной 
защиты (A, 36) кабельного жгута. При любых обстоятельствах имеет место: 
− Расстояние насосов до края водоема или пруда должно составлять не менее 1,5 м. 
− Насосы должны быть установлены таким образом, чтобы они всегда были погружены в воду. 
− Обеспечьте беспрепятственный доступ воды к фильтрующей корзине насосов (8). 
Вариант 1 – Установка на грунте (C): 
− Установите насосы в воде по возможности горизонтально на прочную основу. 
− Если глубина слишком большая вкрутите удлиняющие трубы (6) между светодиодными форсунками (10) и 

насосами (12) для того, чтобы выровнять различие по высоте. В противном случае выберите другое, 
подходящее для установки место. Используйте максимально две удлиняющие трубы на каждый насос. 

− Для того чтобы предотвратить всплытие, основание насоса нагрузите камнями или прикрутите насосы к 
плите. 

Вариант 2 – Установка в подвешенном положении (D): 
− Открутить корпус форсунки (9). 
− Для подвешивания вкрутите одну или две входящих в объем поставки удлиняющих трубы (6) между 

светодиодными форсунками (10) и насосом (12). 
− Навесьте насосы на подходящую несущую пластину (11). Установите корпус форсунки (9) так, чтобы он либо 

прилегал к несущей пластине, либо был углублен в нее (D). 
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Установка коробки управления и трансформатора 
 

 

 

Внимание! Опасное электрическое напряжение. 
Возможные последствия: смерть или серьезные травмы. 
Профилактические мероприятия: 
− Установить трансформатор и коробку управления (12В) так, чтоб на них не попадали брызги 

воды. 
− Используйте коробку управления 12 В только вместе с защитным корпусом. 
− Установите трансформатор и коробку управления 12 В на безопасном расстоянии, минимум 2 м 

до воды. 
 

Установите коробку управления 12 В в месте, защищенном от попадания солнечных лучей (макс. 40°C). 
Вариант 1 (E): 
− Вставьте штырь (5) в желаемом месте по всей длине в землю. 
− Насадите коробку управления 12 В (3) на штырь (5). 
Вариант 2 (F): 
− Привинтите коробку управления 12 В (3) к основе с помощью 4 винтов (13) (не входят в объем поставки) 

через отверстия для винтов (14) на корпусе коробки управления 12 В (3). 
 

Установка трансформатора (G): 
Установите трансформатор (2) рядом с коробкой управления (12В) (3). 
Указание: Следите за тем, чтобы кабель не был слишком натянут! 
 

Электрическая установка 
 

 

 
Внимание! Чувствительные электрические элементы. 
Возможные последствия: Прибор выйдет из строя. 
Меры защиты: Не подключать прибор к источнику питания с возможностью регулирования яркости. 

 
 

Подключите прибор к коробке управления 12 В (G, H): 
− Подключите штекеры насоса (18) и штекеры светодиодных насадок (20) к соответствующим гнездам для 

насоса (19) и светодиодных насадок (21) на коробке управления 12 В (3). Следите за порядком штекеров 
(маркировка на штекерах). 

− Подключите соединительный кабель (17) трансформатора к заднему гнезду (15) коробки управления 12 В (3) 
и закрепите его накидной гайкой (16). 

− Наденьте защитный кожух (4) на коробку управления (12В) (3). 
 

Пуск в эксплуатацию 
Включение прибора: Сетевую вилку трансформатора подключить к розетке. Прибор запускается программой 
1 (см. раздел Обслуживание). 
Выключение прибора: Отсоединить сетевой штекер трансформатора. 
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Обслуживание 
 

 

С помощью пульта дистанционного управления (A, 7) можно выбрать 9 запрограммированных картинок 
фонтана. 
При вводе в эксплуатацию и при каждом повторном включении прибора автоматически запускается 
программа 1. 
 

P0 Прибор выключен, режим ожидания 
 

P1 Все фонтаны активные, стабильная высота до макс. 30 см. 
Свет во всех фонтанах включен. 

 

P2 Все фонтаны активные, стабильная высота до макс. 70 см. 
Свет во всех фонтанах включен. 

 

P3 Все фонтаны активные, динамичная высота фонтана, максимальная высота 70 см. 
Свет во всех фонтанах включен. 

 

P4 Попеременно активен один фонтан через определенные промежутки времени, макс. высота 70 см 
Подсвечивается активный фонтан. 

 

P5 Все фонтаны активны, стабильная высота до макс. 110 см 
Свет во всех фонтанах включен. 

 

P6 Все фонтаны активны, динамическая высота фонтана, макс. высота 110 см 
Свет во всех фонтанах включен. 

 

P7 Попеременно активен один фонтан через определенные промежутки времени, макс. высота 140 см 
Подсвечивается активный фонтан. 

 

P8 Все фонтаны активны, динамическая высота фонтана, макс. высота 140 см 
Свет во всех фонтанах включен. 

 

P9 Попеременно много активных фонтанов поочередно, макс. высота 140 см. 
Подсвечиваются активные фонтаны. 

 

 

Выбрать следующую программу: Кнопка 1 
Выбрать предыдущую программу : Кнопка 2 
 

Указание: 
− Если прибор включается с помощью выключателя с часовым механизмом, всегда запускается программа 1. 
− Возможны отклонения в показателях высоты фонтана. 

 

Поставляемый в комплекте пульт дистанционного управления уже настроен на 12 В коробку управления. 
Коробку управления (12 В) нужно заново настраивать на каждый следующий пульт управления. 
Настройка пульта дистанционного управления. (J): 
Чтобы настроить коробку управления (12 В) на посылаемый пультом сигнал, приемник оборудован кнопкой 
настройки (24). 
− Вставьте до упора штифт (23) в отверстие для кнопки настройки (24). Продолжайте нажимать на штифт (23) 

пока не преодолеете сопротивление. Кнопка настройки(24) активирована. 
− Нажать кнопку настройки (24) с помощью штифта (23) и удерживать на протяжении мин. 1 сек. 
− Затем нажать любую кнопку на пульте управления и удерживать мин. 1 сек.  
Удалить пульт дистанционного управления (J): 
− Нажать кнопку настройки (24) с помощью штифта (23) и удерживать на протяжении мин. 5 сек 
Все сохранённые в памяти приёмника данные по ручным передатчикам уничтожены. 
Указание: Вы можете настроить макс. 10 ручных передатчиков на один приёмник. Радиус действия ручного 
передатчика составляет макс. 180 м. Препятствия между передатчиком и приёмником, слабая аккумуляторная 
батарея ручного передатчика или электромагнитное излучение от электрических приборов негативно 
воздействуют на дальность радиуса действия. 
 

Выравнивание водяного фонтана (K): 
− При необходимости наклоните светодиодные форсунки (25) для того, чтобы выровнять водяной фонтан. 
 

Устранение неисправностей 
 

Неисправность Причина Устранение 
Насосы не запускаются Отсутствует напряжение сети Проверить напряжение сети 

Проверить питающие провода 
Прибор не реагирует на пульт 
дистанционного управления 

Пульт управления не настроен Обучить ручной передатчик. 

Рабочее колесо заблокировано или 
загрязнено 

Почистить рабочее колесо 

Загрязнен корпус фильтра насоса Почистить фильтровальную чашу 

Недостаточная высота фонтана 

Загрязнены форсунки Почистить форсунки 
Слишком высокая температура воды Соблюдать максимальную температуру 

воды + 35°C Для повторного включения 
вытянуть сетевой штекер и снова вставить в 
розетку 

Прибор выключается после 
непродолжительного времени работы 
(прибл. 10 сек.) 

Насосы работали всухую Проверить уровень воды и при 
необходимости добавить воду. Для 
повторного включения вытянуть сетевой 
штекер и снова вставить в розетку 
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Очистка и уход 
 

 

 
Внимание! Опасное электрическое напряжение. 
Возможные последствия: смерть или серьезные травмы. 
Профилактические мероприятия: 
− Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно вытяните сетевые штекеры всех находящихся в 

воде приборов. 
− Перед проведением работ с прибором вытянуть сетевые штекеры прибора. 

Чистка прибора (L, M, N): 
− Чтобы открыть прибор отпустите корпус форсунки (9), слегка повернув ее. Выкрутите светодиодные 

форсунки (10) и, при необходимости, удлинительные трубы (6) (см. рис. D). 
− Вытяните насос (26) боком с крепления сосуна (27). 
− Слегка повернув, снимите крышку насоса (28) и выньте рабочее колесо (29). 
− Почистите все детали под проточной водой с помощью щетки. 
Сборка прибора: 
Собрать прибор в обратной последовательности (L, M, N).  
Указание: Вставьте корпус насоса в фильтр так, чтобы он хорошо зафиксировался. 
Смена батареи в пульте дистанционного управления (O, P): 
  

 

При неправильном использовании пульта дистанционного управления могут возникнуть 
неисправности! 
Прикоснитесь к непокрытой металлической поверхности (например, к батареи) чтобы снять 
статический заряд, который может повредить внутренние детали пульта дистанционного 
управления! 
Следите за тем, чтобы в пульт не попадала грязь и влага! 

  
− Ввести отвертку (30) в боковое отверстие (31) пульта дистанционного управления.  
−  Слегка повернув отвертку, открыть корпус пульта и снять нижнюю часть корпуса (32). 
− Вытяните батарею (33) с крепления (34). 
− Вставьте новую батарею в крепление (34). Следите при этом за тем, чтобы лицевая сторона (35) батареи 

была вверху. 
 

Хранение прибора, в т.ч. зимой 
При наступлении морозов прибор необходимо демонтировать. Выполните основательную чистку и проверьте 
прибор на наличие повреждений. 
Храните прибор погруженным в воду или заполненным водой, при положительных температурах. Не допускать 
заливания штекера водой! 
 

Утилизация 
 

 

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором! Используйте предусмотренную для 
этого систему. Приведите устройство в состояние, непригодное для использования, путем отрезания 
кабеля. 

Утилизация аккумуляторов 
Аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Утилизируйте использованные аккумуляторы 
только через предусмотренную для этого систему возврата. 
Утилизация аккумуляторов на территории Европейского сообщества 
Как потребитель вы по закону обязаны возвращать использованные аккумуляторы. Возврат является 
бесплатным. 
Утилизируйте аккумуляторы либо через общедоступные системы возврата в вашем городе, либо возвращайте 
аккумуляторы туда, где они был приобретен. 
Эти знаки вы найдете на аккумуляторах, содержащих токсичные вещества: 
Pb = аккумулятор содержит свинец 
Cd = аккумулятор содержит кадмий 
Hg = аккумулятор содержит ртуть 
Li = аккумулятор содержит литий  
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Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-

gen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) 
Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act 

(FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) 
 

 

  

OASE GmbH 
Tecklenburger Str. 161 

48477 Hörstel 
Tel. +49  54 54 / 80-0 

 
erklärt, dass das Produkt 
declares that the product 
 

Produkt / Product:  Sender für allgemeine Schaltaufgaben 
   Transmitter for universal switching commands 
 

Typ / Type:  S5 
 
bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägi-
gen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. 
complies with the essential requirements of §3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the 
R&TTE Directive), when used for its intended purpose. 
 
Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien und Normen: 
The product complies to the following directives and standards: 
 

ETSI EN 300220-1 (2006-04) 
ETSI EN 300220-2 (2006-04) 
ETSI EN 301489-1 (2000-09) 
ETSI EN 301489-3 (2004-07) 
DIN EN 50371 (2002-11) 
DIN EN 60950-1 (2003-03) 
 
Entsprechend dem Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang II / III / IV / V stimmt das Produkt mit den 
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 99/5/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer 
Konformität überein. 
 

According to the assessment procedure of conformity to annex II / III / IV / V the product complies to the basic 
requirements of guideline 99/5/EG of the european parliament and council from March, 9th, 1999 about radio 
and telecommunication terminal equipment and the reciprocal acceptance of their conformity. 
 
 

 

 
Hörstel, 25.02.2009  

  

  Andreas Hanke 
Leiter F&E 

Head of R&D 
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