
 

                                        Дополнение к руководству пользователя CatGenie 120. 
Вы приобрели новую модель  CatGenie 120. Она имеет новые возможности в отличие от предыдущих моделей. 

 
  
Теперь CatGenie предупреждает Вас, когда необходимо его почистить! 

Для того чтобы работать правильно и эффективно, каждый прибор требует 
минимального технического обслуживания.    
Теперь Вы будете оповещены о том, что Ваш CatGenie нуждается в чистке. 

ОПОВЕЩЕНИЕ: Когда Вы услышите один звуковой сигнал в течение 30 секунд 

каждый час и  увидите индикаторы 1 и Error мигающие вместе, значит пришло 

время почистить датчик уровня воды так, как это описано в  инструкции. 

Индикатор уровня воды предупреждает Вас до того, как у CatGenie появились 

проблемы. Обнаружив тревожный сигнал, запланируйте профилактическую чистку 

туалета, у Вас ещѐ останется время, чтобы почистить CatGenie и избежать 

проблемы. 

ОЧИСТКА ИНДИКАТОРА:  Поднимите мотор, вытащите индикатор воды, 

промойте его и протрите мягкой тряпочкой до блеска и поставьте его обратно. 

Если индикатора вышел из строя, возьмите запасной, который прикреплен ко дну 

туалета. Аккуратно поставьте мотор на место.  

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА: Вы можете использовать картридж Super Clean, 

чтобы запустить специальную программу профилактической чистки. В процессе 

профилактической чистки, жидкость из картриджа Super Clean, отмоет все 

труднодоступные места в туалете, очистит отложения мочевого камня и 

известковый налѐт. Вы можете произвести еѐ самостоятельно, воспользовавшись 

рекомендациями, изложенными в инструкции на стр. 16. Также Вы можете вызвать 

мастера для проведения профилактической чистки. 

 

НА ЗАМЕТКУ: Своевременная чистка индикатора уровня воды сохраняет 

продолжительность и качество работоспособности CatGenie. Загрязненный 

индикатор может вызвать перебои в работе CatGenie, вызвать неприятный запах, 

и приведѐт к образованию засора. 

                                                                                                        
CatGenie предлагает вам 4 способа настроить режим Cat. 

 
                           14-часовая активность.                                                          24-часовая активность    
                

                   14 часов работы / 10 часов сна.                                                 24 часа работы / 0 часов сна 
  Режим работы и сна днѐм или ночью. Выбор за вами             Всегда готов к циклу уборки после использования                                                                                                    
     
   
. 
 
 
    
        10 мин задержка                  30 мин задержка                           10 мин задержка                   30 мин задержка 
          перед чисткой                      перед чисткой                                перед чисткой                       перед чисткой 
 
        Подходит для 1                    Подходит для 2-3                           Подходит для 1                   Подходит для 2-3                                                                                          
        или нескольких                   животных, которые                          или нескольких                   животных, которые                                                                             
      животных, которые              ходят одновременно                     животных, которые               ходят одновременно                                                                               
     будут использовать                и могут посещать                        будут использовать                и могут посещать                                                                                           
    только чистый лоток            использованный лоток                  только чистый лоток           использованный лоток                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                   Решите, когда Вы хотите, чтобы                              Настройку режимов #3 и #4 можно 
                   туалет был в активном режиме.                               производить в любое удобное для вас время. 
                       Выберите режим #1 или #2, нажмите  
                       и удерживайте кнопку AutoSetup в  
                       течение 4 сек. 

 
Ваш CatGenie останется в режиме Cat до тех пор, пока Вы его не измените. Для отключения режима Cat 

нажимайте кнопку AutoSetup до тех пор, пока не погаснут индикаторы. 
Во всех вариантах режима Cat туалет всегда будет чистым, что препятствует распространению неприятного 

запаха. Это экономный режим, картридж расходует в 2 раза меньше шампуня и соответственно рассчитан не на 120, а на 
240 циклов. 

НА ЗАМЕТКУ: Понаблюдайте, как ваши животные используют CatGenie перед программированием режима Cat. 


