Автокормушка для кошек и собак

CAT MATE C50
ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНО – ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

1. Настройка
а. Переверните устройство вверх дном и вставьте AA батареи. Включите механизм в положение "Start". Проверьте работу батареи по движению
индикатора батареи рядом с ручкой таймера в верхней части кормушки.
б. Снимите крышку кормушки, нажав на обе центральные вкладки. Удалите миску для корма и добавьте два предварительно замороженных
хладоэлемента. Поставьте миски на место и заполните необходимое количество чаш, начиная по часовой стрелке после чаши 'O'. (Заполните чашу 'O'
только в случае, если кормление требуется сейчас). Будьте осторожны, не переполните кормом чаши для того, чтобы вращающаяся крышка не
пачкалась. Поставьте крышку на место.
с. Снимите прозрачную крышку ручки таймера сжимая вместе ее текстурированные области. Поверните ручку таймера против часовой стрелки, чтобы
установить текущее время в секторе "Today" (сегодня) напротив стрелки 'Time'. Установите нужное время кормления, начиная с первого индикатора
(белый треугольник) на первый прием пищи. Не программируйте кормление в красном секторе 'Time'. (На рисунке, текущее время 10 утра и
кормление будет осуществляться один раз в 6 вечера сегодня, следующее кормление завтра в 8 утра, третье завтра в 6 вечера, и последний прием
пищи в 8 утра послезавтра). Поставьте на место прозрачную крышку таймера.
d. Наконец, поверните крышку полностью против часовой стрелки до чаши 'O'. Поместите устройство в необходимом положении.
2. Тестирование кормушки C50 перед использованием
Ваша кормушка C50 изготовлена из высококачественных материалов и собирается в соответствии со строгими стандартами качества. Однако, перед
использованием в первый раз, dы, возможно, пожелаете проверить ее правильную работу без корма, установив таймер на четыре кормления и
убедившись, что кормление осуществлено в установленное время.
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.
5. Советы по хранению пищи
Ваша кормушка C50 предназначена для использования со всеми видами корма. C50 должна всегда использоваться с хладоэлементами, если
окружающая температура выше 5°C. Для замораживания хладоэлемента перед использованием поместите его в морозильный отсек холодильника, по
крайней мере, на 6 часов. Запасные хладоэлементы можно приобрести у вашего дилера. При использовании кормушки C50 с влажным кормом,
убедитесь, что корм взят из недавно открытой банки/упаковки. Если погода очень теплая, не рекомендуется оставлять влажный корм в течение
длительного времени и, возможно, предпочтительнее использовать сухой корм, который лучше хранится. Если есть сомнения, обратитесь к
производителю корма.
6. Размещение кормушки.
Кормушку C50 следует использовать в помещении или в гараже или флигеле, и она должна быть помещена в прохладном углу, защищенном от
солнечных лучей, с минимальным пространством 30 см с каждой из сторон. Если необходимо, она может быть использована на улице, но при условии,
что она находится в месте, защищенном от солнечного света и дождя. Ни в коем случае влага не должна попадать в часовой механизм. Всегда
размещайте кормушку на бетонной плите или аналогичных поверхностях, а не на траве.
7. Очистка
Кормушку C50 очень легко чистить, и, как правило, только крышка и чаша требуют чистки. Базовый блок можно протереть мыльной тряпкой. Ни при
каких обстоятельствах базовый блок нельзя погружать в воду.
8. 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.

