
 

Умная кормушка 
 

Резервирование 
питания 

сенсорное 
управление 

ЖК 
Голосовые  
оповещения   SD карта Автоматизация

Вид спереди Вид сзади 

Вид снизу 

Запись 

Включение/долгое 

нажатие – перезагрузка 

Управление 

Питание 

Настройка Время/Увеличить порцию 

Время/Уменьшить порцию 

Динамик 

Батарейный отсек Включатель 

Кормушка 

Ручное 
кормление 

 
Данная модель может отличаться комплектацией, внешним видом и функционалом от модели в поставке.

 Актуальную информацию о товаре в1 ы можете узнать у наших менеджеров. 2



 

1. Установка текущего 

времени (24 часовой 

формат). 

2. Установка времени кормления. 

1. После установки батарей "D" типа (3 шт) или 

подключения кабеля питания, включите устройство 

(ЖК включится и засветится синим). Затем нажмите 

[SET] для установки секунд. 

2. Когда начнет мигать HOUR (часы), нажатиями 

[UP] (вверх) или [DOWN] (вниз) установите значение 

HOUR (часов), затем нажмите [SET] для сохранения 

настройки. 

3. Нажатиями [UP] (вверх) или [DOWN] (вниз) 

установите значение MINUTE (минут), затем 

нажмите [SET] для сохранения значения. 

4. Система переходит к настройке времени 
первого кормления. 

1. Если ЖК экран показывает “1” (первое 

кормление) и мигает значение “HOUR” (часы), 

пожалуйста, нажатиями [UP] (вверх) или [DOWN] 

(вниз) для установки HOUR (часы), а затем нажмите 

[SET] для сохранения значения. 

2. Пожалуйста, повторите шаг 1 для установки 

MINUTE (минуты), затем перейдите к настройкам 

количества корма для первого кормления. 
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3. Установка веса порции  4. Запись и воспроизведение 

1. Когда ЖК экран показывает букву “P” и мигает 
цифра, пожалуйста, нажмите [UP] (вверх) или 
[DOWN] (вниз) для установки объема первого 
кормления, затем нажмите [SET] для сохранения 
настройки и перейдите к настройке времени второго 
кормления. 
2. Если вы хотите настроить третье и четвертое 
кормления, пожалуйста, повторите шаг 1. 
3. Если вы хотите настроить только три кормления 
в день, вы можете нажать и удерживать кнопку [SET] 
3 секунды для сохранения и выхода из режима 
настроек. ПРИМЕЧАНИЕ: число на ЖК экране значит 
количество кормлений. Например, 01 значит 1 
порцию,10 означает 10 порций. Вы можете ввести 
число от 01 до 10. Если вы введете P-00, кормушка 
не будет выдавать еду. 

1. Когда подсветка ЖК экрана включена, 
пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку [REC] 
для записи. Максимальная продолжительность 
записи 10 секунд. 
2. Отпустите кнопку [REC] после того, как вы 
закончите запись. Запись закончена, когда ЖК экран 
показывает изображение будильника. Для того, 
чтобы прослушать запись, нажмите [PLAY]. 
3. Если вы хотите обновить запись, просто 
повторите вышеперечисленные шаги. Предыдущая 
запись будет удалена автоматически при 
перезаписи. 

Ручное кормление 

При нажатии кнопки [FEED] кормушка выдаст 
порцию еды. 
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5. Примечание 
*Пожалуйста, перед использованием кормушки внимательно прочтите настоящую инструкцию. 
*Приступайте к использованию кормушки только после проверки корректной работы каждой функции. 
*Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком при возникновении любых проблем с устройством.  
1. Блокировка: ЖК экран выключится, если кормушка не фиксирует нажатий на кнопки в течение 25 
секунд и перейдет в режим блокировки; Для разблокировки необходимо нажать и удерживать кнопку 
[SET] в течении 3 секунд, экран включится и устройство перейдет в активный режим. 
2.  Сброс к заводским настройкам: в режиме настроек (на ЖК экране мигает изображение) нажмите и 
удерживайте кнопку [PLAY] 3 секунды для восстановления заводских настроек. 
3.  Выход из текущей операции: в состоянии настроек (на ЖК экране мигает изображение) нажмите и 
удерживайте кнопку [SET] в течение 3 секунд для выхода из текущих настроек. Устройство сохранит 
текущие настройки при выходе. 
4. Сигнал тревоги: когда объем корма недостаточен, устройство включит звуковую сигнализацию для 
напоминания о необходимости добавить корм в бункер. 
5. Умное кормление: когда приближается время кормления и в кормушке все еще находится 
достаточное количество еды, устройство автоматически пропустит текущую процедуру кормления. 
Размер порции: Число после буквы 'P' означает размер порции. Корм не будет подаваться в 
кормушку, если установлено P-00. Кормушка будет выдавать 1 порцию, если установлено P-01. 
Каждое кормление может содержать от 1 до 10 порций, каждая порция содержит около 15 грамм. 
Процедура кормления происходит циклически в течение суток, потому нет необходимости настраивать 
периодичность кормления для каждого дня отдельно. 

6. Вопросы и ответы 
Вопрос: Почему кормушка пропускает кормление и очищает признаки кормления на экране? 
Ответ: Проверьте, не заблокировано ли отверстие подачи корма из бункера или два отверстия внутри, 
очистите, если необходимо. 

Вопрос: Что делать, если еда застревает в процессе кормления? 
Ответ: Используйте корм с гранулами меньше 12 мм в диаметре. Не используйте влажный корм. 
В случае засорения протолкните корм рукой так, чтобы мотор мог вращаться и подавать корм. 
Если засор не удаляется, необходимо изъять бункер и очистить его от засора. 

Вопрос: Почему устройство непрерывно подает звуковой сигнал? 
Ответ: Звуковая сигнализация означает, что в бункере заканчивается корм. После добавления 
корма нажмите кнопку ручного кормления, после чего звуковая сигнализация отключится. 

Вопрос: Почему устройство никак не реагирует на установку батарей или подключение сетевого 
питания? 
Ответ: Пожалуйста, подтвердите питание нажатием кнопки включения. Проверьте правильность 
установки батареи. Проверьте исправность и работоспособность блока питания. 

ДЛЯ КОТОВ И СОБАК 
НЕБОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО 

РАЗМЕРА 
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Ручное кормление 




