Автокормушка для кошек и собак

CAT MATE C10/C20
ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНО – ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

1.Настройка
a. Переверните устройство вверх дном и включите таймер. Убедитесь, что колесо таймера поворачивается (рис. 1) ПРИМЕЧАНИЕ: низко заряженные
батареи могут поворачивать колесо таймера, но не обеспечивать работу прибора.
б. Откройте крышки, совместив паз на ручке таймера с указателем на крышке. (Рис. 2)
Только C20: Удалите кормовые миски, вставив предварительно замороженный хладоэлемент.
в. Заменить заполненные миски, закройте крышкой и наберите желаемое время задержки, вращая ручку таймера (рис. 3). Поместите устройство в
требуемом положении.
2. Тестирование автокормушки перед использованием
Ваша кормушка изготовлена из высококачественных материалов и собирается в соответствии со строгими стандартами качества. Следовательно, она
должна обеспечить много лет надежного использования. Тем не менее, перед использованием в первый раз Вы можете пожелать проверить ее
правильную работу без пищи, установив 24 часа задержки и убедившись, что крышка(и) открылись 24 часа спустя.
3. Специально для кошек
Мы предлагаем вам познакомить вашу кошку с ее новой кормушкой, следуя инструкциям ниже:
а. Поместите корм в кормушку без использования таймера. (Попробуйте использовать любимую еду кошки, чтобы вызвать у нее интерес к кормушке).
б. После чего, разместите кормушку в месте, где ваш питомец будет получать корм, когда вас нет дома (см. раздел 7).
в. Наконец, воспользуйтесь таймером, но стараюсь не следить за вашей кошкой - если она знает, что вы рядом, она может ожидать персонального
внимания! Если вы оставляете вашу кошку на выходные, не забудьте также сделать подходящий туалет для нее. Котята не должны оставаться без внимания
в течение длительного времени.
4. Специально для собак
Самые маленькие собаки легко адаптируются к автоматической кормушке, но рекомендуется контролировать вашу собаку первое время, чтобы убедиться,
что использование кормушки не приведет к повреждению устройства. Особое внимание следует уделить щенкам.
Оставляя вашу собаку, не забудьте принять соответствующие меры для организации ее туалета. Собак, особенно щенков, нельзя оставлять без присмотра в
течение длительного периода.
Для дополнительной устойчивости кормушки, она может быть прикреплена к деревянной поверхности следующим образом:
а. Удалить миску. Удалите зажимы, аккуратно покачивая их из стороны в сторону. (Рис. 4)
б. Поместите кормушку на деревянную доску, переверните зажимы в отверстиях плоской стороной вверх. Закрепите зажимы. (Рис. 5)
с. Поверните зажим на 90 градусов, чтобы прикрепить кормушку к деревянной основе. Поверните назад на 90 градусов, чтобы разблокировать. (Рис. 6)
5. Советы по выбору кормов
Кормушка предназначена для использования со всеми видами кормов, молока и воды. Кормушка C20 должна всегда использоваться с хладоэлементом,
если окружающая температура выше 5° C. Заморозьте хладоэлемент перед использованием, поместив его в отсек для замораживания холодильника
минимум на 6 часов. Нельзя использовать хладоэлемент с C10. Мы рекомендуем охлаждать корм в холодильнике перед размещением в кормушке. При
использовании кормушки C10 или C20 с влажным кормом, убедитесь, что корм взят из только что открытой банки/упаковки. Если погода очень теплая, не
рекомендуется оставлять влажный корм в течение длительного времени и предпочтительнее использовать сухой корм. В случае сомнений, пожалуйста,
проконсультируйтесь у производителя корма.
6. Установка времени кормления
Кормушки C10 и C20 предназначены для кормления вашего питомца в его привычное время приема пищи. Для C20 можно установить любое время
задержки до 48 часов. Таким образом, если время в 10 часов утра в субботу, и вы хотите осуществить кормление один раз в 6 вечера в субботу, и один в 8
утра в воскресенье, установите одну ручку таймера на 8 часов задержки, а другую на 22 часа. С C10 вы можете осуществить одно кормление с
максимальной задержкой в 24 часа.
7. Размещение кормушки
Автокормушку следует использовать в помещении, где она должна быть помещена в прохладном углу, защищенном от солнечного света и иметь
примерно 3 см пространства позади, чтобы крышка открывались полностью. При необходимости, она может быть использована на открытом воздухе при
условии, что она помещается в защищенном от солнечного света и дождя месте. Ни при каких обстоятельствах влага не должна попадать в механизм,
поэтому всегда помещайте кормушку на бетонной плите или на аналогичных поверхностях, а не на траве.
8. Очистка
Автокормушки C10 и C20 очень легко мыть и, как правило, постоянная чистка требуется только для мисок. Базовый блок, крышки и т.д. можно протереть
мыльной тряпкой. Если требуется, крышки могут быть удалены для чистки - просто вытащите вертикально из базового блока, потянув крышку вверх,
используя вырез для пальца сзади крышки. Убедитесь, что крышки полностью вставлены на место при сборке. Ни при каких условиях базовый блок нельзя
погружать в воду.
9. Батареи
Мы рекомендуем щелочные батареи размера «АА». Батарея должна обеспечивать 12 месяцев непрерывной работы. Рекомендуется извлекать батареи,
когда кормушка не используется в течение длительного времени.

ГАРАНТИЯ

Компания Pet Mate дает гарантию на продукт сроком до 3-х лет с момента покупки. Любой дефектный продукт будет отремонтирован или заменен
бесплатно на усмотрение производителя, при условии, что дефект не был вызван небрежностью, неправильным использованием или нормальным
износом.

