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Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, перед использованием прибора, внимательно изучите данное 
руководство и сохраните его для дальнейших обращений.



Поздравляем с приобретением многофункциональной автопоилки для 
домашних животных. Прибор может использоваться владельцами собак

 
мелких и средних пород, а так же кошек.

 

 
Важная информация:

 
·

 

Предостережение: Использование прибора без воды или с уровнем 
воды ниже отметки MIN

 

может привести к выходу прибора из строя. 

 

·

 

Перед выполнением каких -либо действий с прибором, убедитесь, что 
адаптер питания отключен от сети.

 

·

 

Перед включением прибора в сеть, убедитесь, что напряжение в сети 
соответствует параметрам, указанным на адаптере питания.

 

·

 

Следует производить регулярную чистку прибора при помощи 
влажной тряпки или небольшого количества воды.

 

·

 

Перед первым использованием необходимо промыть фильтр.

 

·

 

Включайте питание только после добавления воды в емкость.

 

·

 

Постоянно след ите за уровнем воды в емкости. Он должен быть не 
ниже отметки MIN, иначе помпа может выйти из строя.

 

·

 

Рекомендуется регулярно промывать фильтр, а также проводить его 
замену через каждые 2 месяца.

 

 

 

Технические

 

характеристики:

 

Размеры (ДxШxВ)

 

32 x 22 x 15.3 см 

 

Материал

 

ABS-пластик

 

Вес

 

1,05 кг

 

Емкость

 

1,8 л

 

Объем миски

 

для корма

 

800 мл 

 

Напряжение питания

 

12 В

 

Потребляемая мощность

 

2 Вт

 

 



Основные части автопоилки:



Использование: 

 

Добавление корма:  

Установите прибор на ровную поверхность. Извлеките внутреннюю вставку 
из отсека для корма. Вставка представляет собой ковш с ручкой и мерными 
отметками на внутренней стороне. Зачерпните необходимое количество 
корма и установите вставку на место. 

 

Добавление воды: 

Аккуратно, небольшой струйкой долейте чистой воды в наружный отсек для 
воды. Вода будет стекать во внутренний отсек через специальное отверстие. 
При этом следите через прозрачное окошко, чтобы уровень воды во 
внутреннем отсеке не превышал отметку максимального уровня MAX.  



 

Запуск: 

Подключите адаптер питания в сеть, загорится светодиод и начнет работать 
помпа. Вода из внутренней емкости будет перекачиваться помпой в чашу для 
питья, при этом излишки воды будут стекать обратно во внутренний отсек 
проходя через фильтр. Тем самым из воды будут удаляться посторонние 
примеси: шерсть, кусочки корма, грязь, а ваш питомец всегда будет 
обеспечен чистой водой. Вам нужно лишь следить за уровнем воды во 
внутреннем отсеке. 

 

Процесс разборки: 

Отключите прибор от сети. С небольшим нажимом снимите крышку с 
основного блока, как показано на рисунке выше. 



Замена погружной помпы:

При помощи отвертки открутите винт на держателе погружной помпы, 
после чего вы сможете снять помпу.

Замена фильтра:

После снятия крышки вы можете извлечь фильтрующий картридж из 
держателя. При обратной установке фильтра обратите внимание на его 
правильное расположение. 



 

Регулировка потока воды: 

На помпе имеется регулятор потока воды. Сдвиньте регулятор к отметке «+» 
для увеличения потока, или к отметке «-» для уменьшения. По умолчанию 
установлен минимальный поток воды. 
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