Автокормушка для рыб

FISH MATE P21
ИНСТРУКЦИЯ

ВАЖНО – ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

1. Первоначальная настройка
а) Снимите крышку аккумуляторного отсека в задней части, используя монетку (рис. 1). Вставьте батарейки и включите часовой механизм. Проверьте
батареи по движению колеса рядом с "BATTERY CHECK”. Верните крышку батарейного отсека.
б) Нажмите фиксатор передней крышки на стороне кормушки (рис. 2).
в) Снимите прозрачную крышку контейнера, потянув ее за край, и заполните контейнер необходимым кормом. Заполняйте кормушку только между
перегородками, как показано на рис. 3 и не переполняйте ее. Закройте контейнер крышкой, убедившись, что она плотно лежит на контейнере. Настройте
«Feed Control» (Настройки кормления, раздел 2) и закройте переднюю крышку.
г) Установите необходимое время задержки до начала ежедневного кормления на вращающемся циферблате против часовой стрелки. На рис. 4 кормушка
была настроена, чтобы начать кормление примерно через 6 часов. Затем корм постепенно распределяется в течение примерно 5 часов.
д) Поместите кормушку в рабочее положение (раздел 4).
2. «Feed Control» (настройка кормления)
Кормушка Fish Mate P21 идеально подходит для использования с кормом в виде плавающих палочек, но также подходит для использования со всеми
другими кормами для рыб. Тем не менее, требуется использовать правильную заглушку и настройки кормления (Feed Control), чтобы получить
последовательно корм правильного размера. Таблица ниже будет служить вам в качестве руководства, однако необходимо тестирование кормушки перед
применением (смотрите раздел 3). Пожалуйста, выясните точное количество корма, которое необходимо вашей рыбе. Правильная заглушка легко
устанавливается в контейнер, скользя по нишам в контейнере (рис. 5). Максимальное рекомендуемое количество кормлений, от 40 для небольшого пруда
или аквариума, до 8 для большого пруда.
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3. Тестирование кормушки перед первым применением
Ваша кормушка производится с использованием качественных материалов и собирается с соблюдением строгих стандартов качества. Следовательно, она
должна обеспечить вам много лет надежной эксплуатации. Тем не менее, перед использованием в первый раз, мы рекомендуем вам проконтролировать
ее правильную работу в течение периода не менее 3 дней. Для проверки кормушки, заполните ее обычным кормом для рыбы и оставьте работать над
миской или аналогичной емкостью, так чтобы можно было наблюдать за правильностью выбора времени и количества корма. Стоит отметить, что ручное
вращение контейнера не даст истинного представления о размере порций корма, в связи с разной скоростью вращения. Если пруд или аквариум остается в
течение длительного времени без присмотра рекомендуется, чтобы кто-то периодически проверял работоспособность кормушки.
4. Установка кормушки
Пруды: Рекомендуется располагать кормушку около 25 - 30 см над поверхностью воды, и по крайней мере в 20 см от края пруда (рис. 6). Если кормушка
расположена слишком низко, могут возникнуть проблемы с чрезмерной влажностью. Если кормушка расположена слишком высоко или слишком близко к
краю пруда, корм может сдуваться и не попадать в воду. Кормушка может быть установлена с помощью своего быстро собираемого кронштейна или
петель для подвешивания. Обычно рекомендуется использовать кронштейн, который может быть прикреплен шурупом на подходящий длины
деревянный, металлический или пластиковый столб сечением около 30 мм. Столб может вставляться в землю под любым углом, но убедитесь, что
основание кормушки расположено параллельно воде.
Аквариумы: Кронштейн кормушки можно приклеить к стеклянному аквариуму в нужное положение с помощью силиконового герметика. В нижней части
устройства подачи должен быть промежуток не менее 25 мм над поверхностью воды, так как чрезмерная влажность может помешать подаче корма.
5. Обслуживание
Ваши кормушка для прудовой рыбы FISH MATE не требует обслуживания. Тем не менее, следует соблюдать осторожность при сборке и установке, чтобы
предотвратить попадание в пищу механизмов кормушки. Не рекомендуется оставлять кормушку в течение длительных периодов времени при влажной
погоде.
6. 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.
Важно: Эта кормушка не предназначена для погружения в воду – это влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

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.

