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Руководство пользователя 
 
Пластиковая миска-весы FRESH Metal, с металлическим вкладышем, датчиками веса и 

объема, измеряет и рассчитывает точное количество пищи, потребляемое вашим питомцем. 

Просто загрузите бесплатное приложение «PETKIT» и Вы получите ежедневные советы по 

кормлению. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкладыш из нержавеющей хирургической стали.  
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Установка 

 
Перед включением миски-весов FRESH Metal, извлеките металлический вкладыш, откройте 
отсек с батарейками, как показано на изображении. Вставьте две батарейки формата ААА, 
затем закройте крышку. 
 
Ж/К дисплей 

 
Для включения нажмите кнопку на стенке миски, цифры на дисплее будут показывать 0. 
Устройство автоматически выключится, если цифры останутся неизменными более 5 минут.  
 
Выбор единиц измерения 

 
Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы поменять единицы измерения: г/мл 
/фунты/унции/. 
 
Загрузка приложения 

 
Просканируйте QR-код для загрузки приложения «PETKIT» для устройств с ОС iOS и Android и 
получите рекомендации по созданию рациона кормления вашего питомца. 
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Общая информация 
 

1. Установите металлический вкладыш, нажмите кнопку, чтобы включить миску-весы 
FRESH Metal, и поместите внутрь выбранный вами корм. Если сначала поместить корм, 
на экране будет отображаться «0», для калибровки. 

2. По умолчанию вес корма вашего питомца рассчитывается в граммах, чтобы изменить 
единицы измерения, удерживайте кнопку в течение 3 секунд. 

3. Незамедлительно высушите пластиковый корпус устройства, если в него попала вода, 
когда вы наливали воду в металлический вкладыш. 

4. Если сигнал заряда батареи мигает на ЖК-дисплее устройства, это означает, что 
уровень заряда батарей падает и их необходимо заменить. 

5. Если на ЖК-дисплее появилась надпись «ЕЕЕЕ», это означает, что Вы превысили 
максимальный вес загрузки корма. Если на экране отображается «----»- это означает, 
что показатель веса ниже 0, или миска установлена неровно. Поставьте миску-весы 
FRESH Metal на ровную поверхность и нажмите на кнопку еще раз, чтобы устранить 
ошибку. Максимальный вес корма для миски составляет 2 кг. 

6. Датчики веса и объема установлены внутри пластикового корпуса и под 
металлическим вкладышем, поэтому, будьте внимательны и осторожны при установке 
вкладыша. 

7. Если устройство используют дети, убедитесь, что они используют его правильно, чтобы 
избежать поломок и падений. 

8. Не ставьте миску-весы в холодильник и не разогревайте ее. Рекомендованная 
температура использования 0 - 50 °С. 

9. Для оптимальной работы миски-весов FRESH Metal используйте щелочные батарейки, 
или другие виды батареек формата  ААА. Рекомендуется не смешивать элементы 
питания и не использовать старые батарейки с новыми. 
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Часто задаваемые вопросы 
 
 Является ли миска-весы FRESH Metal водонепроницаемой? Можно ли ее мыть? 
 Нет. Корпус смарт миски запрещено мыть под проточной водой. Металлический 

вкладыш можно мыть вручную и в посудомоечной машине, протерев сухой тканью, 
перед постановкой в корпус. 

 
 Может ли смарт миску подключить к Bluetooth мобильного телефона? 
 Нет. При подключении бесплатного приложения «PETKIT» вы получите советы по 

правильному и сбалансированному кормлению вашего питомца. 
 
 Как долго работают батарейки? 
 При ежедневном использовании смарт миски батарейки должны прослужить в 

течение 1 года. 
 

 
 


