
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ С ОКОШКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Особенности автоматической кормушки для домашних животных 

 

 

 

 

 
 

 

  



Сборка и использование 

 

1. Слегка нажмите на синюю кнопку на передней панели, чтобы открыть крышку, 

добавьте продукты по мере необходимости и закройте крышку. 

 
 

2.a) Установите батарейку размера D*3. 

b) Включите и нажмите на синюю кнопку, чтобы открыть крышку. 

c) Засыпьте соответствующее количество корма для животных и закройте крышку. 

 

 
3. Установите время приема пищи и порции. 

 
 

 

 

 

 

 



Инструкция по настройке 

 

1. Начальная настройка: 

a) Убедитесь, что вы включили устройство. 

b) Длительно нажмите кнопку "Manual", кормораздатчик повернется на одну сетку. 

c) Повторите вышеуказанную инструкцию 3 раза; кормораздатчик работает нормально, если 

он каждый раз поворачивается на одну сетку. 

2. Установите текущее время: 

a) Нажмите и удерживайте кнопку "Время", затем нажмите кнопку "Час", чтобы установить 

часовое время. 

b) Нажмите и удерживайте кнопку "Time", затем нажмите кнопку "Minute" для установки 

минутного времени. 

3. Установите время приема пищи и порцию: 

a) Нажмите и удерживайте кнопку "Завтрак", затем дважды нажмите кнопку "Вкл. 

завтрак. Кнопка "Вкл." рядом с кнопкой "Завтрак" означает подачу, а "Выкл." означает отказ 

от подачи. 

b) Нажмите кнопку "Завтрак", затем нажмите кнопку "Размер порции", чтобы установить 

количество порций завтрака. 

"1" означает вращение одной решетки (около 10 г), и вы можете установить максимум 20 

порций (около 200 г). 

c) Нажмите кнопку "Завтрак", тем временем нажмите кнопку "Час", чтобы установить час 

завтрака; нажмите кнопку 

"Завтрак", тем временем нажмите кнопку "Минута", чтобы установить минуту завтрака. 

4. Установите время обеда, ужина и четвертого приема пищи: Пожалуйста, обратитесь к 

вышеприведенным инструкциям, нажмите кнопку "Обед/-... 

Вечер/Четвертый прием пищи", тем временем нажмите соответствующую кнопку, чтобы 

установить время обеда, ужина и четвертого приема пищи. 

прием пищи. 

5. Запись и воспроизведение: Длительно нажмите и удерживайте кнопку "Микрофон" до 

окончания записи. Индикатор 

загорится красным, что означает начало записи голоса. Сигнал ""появится на экране, когда 

когда запись голоса будет завершена. Вы можете записать около 10 секунд и нажать кнопку 

"Play" для воспроизведения 

то, что вы записали. 

 

Подробные настройки и описания 

1 Установите текущее время: 

Заводское время при первом включении питания - 12:00 AM. 

Например, текущее время - 21:51. 

a) Длительно нажмите кнопку "Время", одновременно нажимайте кнопку "Час", пока на 

часовой шкале не отобразится 21. 

положение; 

b) Длительно нажмите кнопку "Время", затем кнопку "Минута", пока в позиции минуты не 

отобразится 51. 

положение. 

Текущее время 

отображается во время 

отсутствия настройки 

операция. 

 

2 Проверка и установка времени и порций завтрака: 

Чтобы проверить время и порции завтрака: Пожалуйста, долго нажмите кнопку "Завтрак". 



Время на на экране сменится с текущего времени на время и порции завтрака. Время 

завтрака по умолчанию 8:00 утра, как показано ниже. 

"Размер порции" указывает на порции завтрака, "1" означает выдачу одной порции. Точный 

объем одной порции зависит от размера корма вашего питомца (вы можете установить не 

более 20 порций с 10 г на порцию). 

 

 
Настройка времени и порций завтрака : 

Изменения не требуются, если заданное значение завтрака хорошо соответствует вашему 

питомцу. Чтобы внести изменения в настройки, 

необходимо выполнить следующие действия: (Например, изменить порции "Размер порции" 

на 3, "Время порции" на 07:21) 

a) Длительно нажмите и удерживайте кнопку "Завтрак", затем дважды нажмите кнопку "Вкл. 

завтрак. "On" рядом с кнопкой "Завтрак" означает кормление, а "Off" означает не кормить. 

b) Нажмите кнопку "Завтрак", затем нажмите кнопку "Размер порции", чтобы установить 

порции завтрака на 3. 

в) Нажмите кнопку "Завтрак", тем временем нажмите кнопку "Час", чтобы установить время 

завтрака на 7:00; 

Нажмите кнопку "Завтрак", затем нажмите кнопку "Минута", чтобы установить минуту 

времени завтрака на 21. 

 
3 Проверка и установка времени и порций обеда: 

Длительно нажмите и удерживайте кнопку "Обед". Время на экране сменится с текущего 

времени на время обеда 

время и порции. Значение по умолчанию: Нет настройки обеда, а именно, "Выключено" в 

положении "Обед". 

 
Проверьте и установите время и порции обеда: 

В случае каких-либо изменений, например, для активации настройки обеда, пожалуйста, 

нажмите кнопку "Обед", 

тем временем нажмите кнопку "Вкл/Выкл", чтобы переключиться с "Выкл" на "Вкл". 

Предустановленное значение параметра "Размер порции" равно 1, вы можете нажать кнопку 

"Обед", а затем нажать кнопку "Размер порции". 

для внесения изменений. 

Предустановленное значение "Время приема пищи" - 12:00; вы можете нажать кнопку 

"Обед", затем нажать кнопку "Час" или "Минута", чтобы изменить время кормления. 



4 Проверьте и установите время и порции для ужина и четвертого блюда: 

Нажмите и удерживайте кнопку "Ужин". Время на экране сменится с текущего времени на 

время и порцию ужина 

время и порцию. 

Значение по умолчанию: Порция 1; Время кормления: 18:30, как показано ниже. Метод 

настройки соответствует приведенной выше инструкции. 

 

 
Проверьте время и порции 4-го приема пищи 

Нажмите и удерживайте кнопку "4-й прием пищи". Время на экране сменится с текущего на 

время 4-го приема пищи время и порции. 

Значение по умолчанию: Время кормления: 22:00, как показано ниже Метод настройки 

соответствует инструкции выше. 

 
Настройка записи и воспроизведения:Чтобы записать голос для напоминания питомцу о 

приеме пищи, вы можете записать свой голос длительностью менее 10 секунд. Например, 

чтобы записать "Пора кушать, Поппи", инструкция следующая: 

Начать запись: 

a) Длительно нажмите и удерживайте кнопку "Микрофон", пока не загорится индикатор. 

(около 2 секунд) 

b) громко скажите в микрофон: 

"Пора кушать, Поппи". 

c) отпустите кнопку, когда вы 

закончите запись, сигнал записи 

появится 

в правом верхнем углу экрана. 

Кормушка будет воспроизводить 

вашу голосовую запись три раза для 

каждого приема пищи чтобы 

напомнить вашему питомцу. 

 

 

Отмените запись: Длительно 

нажимайте кнопку "Play" до исчезновения сигнала записи. 

Воспроизведение: Нажмите кнопку "Play", чтобы проверить, что вы записали. 

 

6. Мгновенное кормление: Для активации функции мгновенного кормления вы можете 

долго нажимать на кнопку "Ручной", и кормушка будет вращаться на одну сетку. 

a) На правой стороне панели управления имеется индикатор низкого заряда батареи. Когда 

вы планируете отправиться в командировку, пожалуйста, проверьте, горит ли индикатор 

низкого заряда батареи. В случае загорания или мигает во время разрядки или звукового 

сигнала, пожалуйста, своевременно замените батарею, чтобы предотвратить голодание. 



б) Ни в коем случае не засовывайте пальцы в фидер. 

в) В данном питателе используется батарейка размера D *3 . 

Примечание: Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки в соответствии с 

национальными правилами (обратите внимание на защиту окружающей среды). 

защите окружающей среды). Если вы не используете кормушку в течение длительного 

времени, пожалуйста, извлеките батарею, чтобы предотвратить вытекание электролита. 

вытекания электролита. 

d) Пожалуйста, не засыпайте в кормушку полусухой или влажный корм для животных; 

данный продукт предназначен только для сухого корма. 

e ) По всем вопросам обращайтесь к дистрибьютору или производителю. 

 

Частые вопросы и ответы 
1. В чем проблема, если мой дозатор выдает неточные дозы, или экран дисплея нечеткий, или 

мой дозатор перестает работать? 
 Такие проблемы, возникающие после некоторого времени использования, чаще всего вызваны низким зарядом 

батареи. Пожалуйста, замените новую щелочную батарейку размера D.  

 

2.Как чистить кормушку? 

Это изделие нельзя размещать на открытом воздухе или подвергать воздействию дождя. 

Пожалуйста, используйте влажную ткань для его очистки и не допускайте попадания воды в 

кормушку. Емкость для корма и миску для корма можно мыть водой. 

 
3.Как проверить установленные порции? 

Нажмите кнопку Завтрак/Обед/Суппер/Питание 4, чтобы проверить установленные порции. 

 


