CAT MATE
LARGE PET FOUNTAIN
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и/или травмы людей,
поэтому, пожалуйста:
 Прочитайте и следуйте всем прилагаемым инструкциям
 Используйте автопоилку только внутри помещении
 Не допускайте работу насоса всухую.
 Выключите питание и отсоедините трансформатор сухими руками перед разборкой или чисткой
 Выключите питание и отсоедините трансформатор, если шнур питания/вилка повреждены или возникли неполадки с насосом
 Не используйте в ванной комнате
 Не допускайте попадания воды на разъемы разъем или трансформатор
 Не позволяйте детям или домашних животных играть с устройством
 Убедитесь, что трансформатор питания находится в хорошо проветриваемом помещении вдали от штор или других легковоспламеняющихся предметов
 Трансформатор предназначен для работы только в вертикальном положении или горизонтальном положении

А. СБОРКА
Удалите все компоненты из нижней чаши (H).
1. Присоедините трубку насоса (B) к верхней чаше (A), совместив вырез на верхнем крае
трубки насоса (B1) с выступом на входе верхней чаши (A2), как показано на рисунке 2.
Аккуратно нажмите на основанием трубки насоса (B), пока обе защёлки не встанут и на место
до щелчка.
2. Установите насос (D) на нижний конец трубки (B) и закрепите его, повернув стопорный
замок (C), как показано стрелками (1) и (2) на рисунке 3. Отрегулируйте поток (рис. 4) при
необходимости. ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется среднее положение. Меньшая скорость
потока будет давать меньше потерь воды за счет испарения. Большая скорость потока
будет больше охлаждать воду и может быть более привлекательна для вашего питомца.
Вставьте шнур питания в одно из отверстий (A3) в зависимости от расположения источника
питания.
3. Промойте фильтрующий элемент (F) под краном, чтобы удалить угольную пыль. Вставьте
фильтрующий элемент (F), боковые фильтры (G) и заглушку (E) в нижнюю чашу (H), как
показано на рисунке 1. ПРИМЕЧАНИЕ. С более чем одним домашним животным мы
рекомендуем заменить заглушку (E) дополнительным фильтрующим картриджем
(приобретается отдельно), чтобы увеличить интервал времени для замены фильтра.
4. Установите собранный узел верхней чаши (элементы A, B, C и D) в чашу (H). Убедитесь в
том, чтобы зажимы (A1) верхней чаши полностью совпали с углублениями (H1) в основной
чаше. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После наполнения водой поилка может весит до 6 кг и ее будет
трудно переносить. Мы рекомендуем установить поилку в заранее выбранном месте
перед заполнением водой.
5. Заполните основную чашу (H) водой до верхней части бокового фильтра (G). Подключите
трансформатор (I) к насосу (D), и подключите его к источнику питания. Не допускайте
падения уровня воды ниже отметки "MIN".
B. ОЧИСТКА
1. Отключите питание и отсоедините трансформатор (I).
2. Снимите узел верхней чаши, нажав и оттянув стопорные зажимы (A1) с обеих сторон
верхней чаши. Снимите шнур питания из направляющего отверстия верхней чаши (A3).
3. Снимите насос (D) с трубки насоса (B), повернув стопорный замок (C) в обратном порядке,
как показано на рисунке 3.
4. Извлеките фильтровальный картридж(ы) (F) из чаши (H). Верхнюю чашу, в том числе трубку
насоса и удерживающий замок (A, B и C), главную чашу (H), верхнюю перегородку (E) и
боковые фильтры (G), можно мыть в посудомоечной машине.
C. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. С одним домашним животным, мы рекомендуем менять фильтр ежемесячно. Для двух или
более животных, возможно, потребуется менять фильтр чаще, если он забивается. ПОМНИТЕ,
что плохо работающий, загрязненный фильтр - причина плохой работы и
преждевременной поломки насоса. При использовании двух фильтрующих картриджей
рекомендуется менять нижней картридж, а новый картридж установить над старым верхним
картриджем.
2. ВАЖНО: Чтобы предотвратить образование накипи и последующий отказ насоса, снимите
насос (D) с трубки насоса (B), повернув стопорный замок (C) в обратном порядке, как показано
на рисунке 5. Осторожно разберите насос, как показано на рисунке 5. Поместите крыльчатку
(J) в маленькую чашку с теплой водой и уксусом в равных пропорциях. Также заполните
рабочее место импеллера (K) смесью уксуса. Через 2-3 часа отложения накипи на крыльчатке
и месте импеллера можно удалить, используя небольшую щетку. Хорошо промойте и
соберите насос.
D. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Насос не качает воду или «булькает»:

При включении в первый раз или после очистки и т. д., подождите несколько
минут, чтобы насос прокачал попавший с водой воздух.

Убедитесь, что уровень воды значительно выше отметки «MIN», и что картридж
фильтра не нуждается в замене.

Насос требует технического обслуживания. Смотрите пункт C2 выше.

Замените насос.

Домашнее животное не хочет пить из фонтана:
Большинство домашних животных будет мгновенно привлекаться проточной водой, но
иногда нужно время, чтобы адаптироваться к новому источнику воды. Можно попробовать
выключить насос на начальном этапе. Всегда следите за тем, чтобы ваш питомец не
испытывал жажду.
Чрезмерная потеря воды за счет испарения:
Установите меньшую скорость потока (пункт A2 выше).
ГАРАНТИЯ
Компания Pet Mate дает гарантию на продукт сроком до 3-х лет с момента покупки. Любой
дефектный продукт будет отремонтирован или заменен бесплатно по усмотрению
производителя при условии, что дефект не был вызван небрежным или неправильным
использованием, или нормальным износом.

