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Дорогие владельцы домашних животных-
Благодарим за покупку нашей кормушки для кошек.

Мы стремимся всегда быть рядом с вами и вашим питомцем.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и храните 
ее в пределах досягаемости.

Применение- кормушка предназначена для работы внутри 
помещений при температуре от -5 до +40 градусов. Храните 
кормушку вне доступа прямых солнечных лучей. 
Беспроводная связь- только 2.4 Wi-Fi. Оптимальное 
расстояние между кормушкой и роутером- 1-3 метра ( при 
отсутствии препятствий).

Сканируйте этот QR-код и посетите нашу страницу 
в Facebook для получения лучшего 
послепродажного обслуживания. 
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Скачайте наше приложение

Введите "Petwant" в App Store или Google Store, найдите этот 
знак и скачайте программу.

Другой способ-

Сканируйте этот QR-код для выхода на страницу загрузки, установите 
приложение согласно инструкции.

Подтвердите согласие на выход в сеть при установке, в противном 
случае правильная работа кормушки не гарантируется.  



Выберите локацию
1. Откройте приложение.

2. Укажите ваше местонахождение.

Обратите внимание- локация должна быть указана верно для 
правильной работы устройства.



Вход в аккаунт

Нажмите кнопку "зарегистрироваться" и следуйте указаниям

приложения.



Добавить устройство

Нажмите " добавить устройство" и выберите модель F3 Wi-Fi



Соединение с устройством

Вставьте провод в розетку, включите кормушку. После начала 

мигания индикатора нажмите «Next» для перехода на страницу 

соединения. Введите верный пароль Wi-Fi. Соединение 

завершится через 10-20 секунд. Спасибо! 

Правильная работа-

Настройку кормушки можно начать, когда синий индикатор часто 
мигает.Редкое мигание синего индикатора указывает на процесс 
настройки. Синий цвет индикатора указывает на завершение настройки. 

Неполадки

Если синий индикатор не мигает, удерживайте кнопку “SET” 
для перезагрузки кормушки. Если синий индикатор погас- 
кормушка отключена или вышла из сети. 
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Настройка автоматического кормления
Нажмите кнопку «+» для ввода режима кормления. В 
зависимости от предпочтений вашего питомца вы можете 
ввести до 8 раз кормления в день. При необходимости 
установите звуковой сигнал. При необходимости 
удаления введенной установки переместите ее пальцами 
влево и нажмите «Delete».



Ручное кормление

Нажмите кнопку «Ручное кормление». 
Установите порции согласно режиму питания 
вашего питомца. Система позволяет выбрать 
до 8 порций питания в день. 



Удаление устройства и изменение данных
Чтобы удалить устройство, просто выберите его и переместите 
пальцами влево.

Нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу для изменения 
введенных данных или пароля.



Добавить настроенное устройство
После подключения  устройства к сети другие пользователи могут 
соединиться с ним, непосредственно введя его серийный номер и 
пароль в разделе «Добавить настроенное устройство».( Обратите 
внимание- таким образом в устройство могут войти, в том числе, 
удаленные пользователи. Серийный номер кормушки и номер, 
указанный на дне корпуса, отличаются. Пароль кормушки должен 
отличаться от заводского). Действуйте следующим образом-    

Заводской пароль кормушки-123456. Если вы 
его меняли, введите новый пароль. 



Персональные настройки

Вы можете прислать свои предложения или 
обратиться в клиентскую службу  на странице «Me», 
войдя в нее под своим логином и паролем. 



Сборка и разборка кормушки
Сборка и разборка кормового отсека

Достаньте кормовой отсек, поднимая его за оба края вверх.  
Совместите направляющие отсека с направляющими в корпусе,  
аккуратно надавите на него.  

Сборка подноса-
Немного наклоните кормушку назад, возьмитесь за ушки 
по сторонам подноса и аккуратно введите его в корпус. 

Чистка кормушки

1. Чистки производится, только если кормушка отключена 
от сети.                                                                         
2.Рекомендуется чистка влажной тряпкой.
3. Допускается чистка подноса и корпуса кормушки в 
посудомоечной машине. 
4. Погружение основания кормушки в воду строго 
запрещено.
5. Перед началом работы высушите и протрите кормушку. 
  



Правила техники безопасности

Разъяснение символов и обозначений 

Знак предупреждения о возможных телесных  
повреждениях. Следуйте любым рядом  
указанным инструкциям для их предотвращения.  

Обозначает опасную ситуацию, способную привести к 

травмам и смерти
Этот знак, присутствующий без символа 
предупреждения, обозначает опасную ситуацию, 

способную привести к травмам вашего питомца 

Знак обозначает опасную ситуацию, не несущую риск 

телесных повреждений. 

Помещение в кормушку любых предметов кроме корма запрещено! 

Использование кормушки на открытом воздухе запрещено! 
Использовать только по прямому назначению! 
Хранить вне доступа детей.

Не ставьте предметы на крышку кормушки.
Разрешается только разборка указанных компонентов по инструкции. 

Хранение и применение вне помещений и при t°-20 и ниже запрещено

Погружение основания кормушки в воду запрещено

Кормушка не предназначена для щенков, котят, низкорослых особей и 
животных с физическими повреждениями. 

Работа кормушки с поврежденным кабелем питания и другими
элементами запрещена. Обратитесь в клиентскую службу. 

Следите за тем, чтобы животное не глотало и не грызло компоненты 
кормушки. При необходимости купите и установите провод питания в 
кабель-канал. 

Самостоятельная починка кормушки запрещена.



Необходимые меры безопасности

Используйте только удлинители подходящего сечения. 

Использовать только по прямому назначению. Использование сторонних 
деталей и компонентов запрещено.  

За крышку, бункер, корпус и поднос не поднимать. Переносите 
кормушку только держась обеими руками за основание в вертикальном 
положении. 
Только для сухих кормов. Не для пакетированного корма.  

Располагайте провод питания вдали от проходов и коридоров 
Если кормушка или провод питания намочены водой, отключите 
электричество и не пытайтесь удалить его. 

Осмотрите кормушку перед началом работы. Не используйте влажный 
провод питания. 

Во избежание травм не позволяйте детям играть с кормушкой 

Своевременно утилизируйте упаковку. 
Храните полиэтиленовые пакеты вне доступа детей и животных.  

Кормушка предназначена только для небольших животных 
Допускается работа только на ровной поверхности. 
При любых работах, неприменении и чистки кормушки всегда 
вынимайте провод питания из розетки. 
Вынимание провода из розетки путем дергания запрещено.  

Прочтите и соблюдайте все указания, расположенные на кормушке и 
упаковке.
Рекомендуемое напряжение и сила тока для интерфейсов Mico-5 V 1А.
Работа с другими сетями может привести к повреждению аппарата. 

Не выбрасывайте инструкцию.



Паспорт изделия

Характеристики

Габариты- 220°220°275 мм               
Материал-ABS
Вес-1.9 кг
Объем кормовой чаши-2.8 л
Допустимый корм- твердые сухие сорта
Кормовая мука-6
Порции-8
Вес одной порции ~ 5 грамм
Электропитание- 5 V 1A.

Паспорт федеральной комиссии связи
Аппарат соответствует части 15 Положения ФКС. Работа допускается при 
следующих условиях- 
Соблюдение техники безопасности

Устойчивость аппарата к непроизвольному воздействию 

Декларация соответствия   
                                                                                  
Компания Shenzhen Petwant Pet Products Co. 
настоящим подтверждает, что кормушка F3 
Wi-Fi соответствует требованиям директивы 
ЕС 2014/53



Материал: ABS пластик. 
Объем кормушки: 2,8 л. 
Максимальное количество кормлений в день: 6. 
Максимальное количество порций: 8. 
Объем одной порции: 15 грамм.\ 
Применимый корм: 5-15мм, сухой. 
Электропитание: от сети 220V, 5V 1A. 
Размер: 220*220*275 мм. 
Вес: 1,9 кг.

Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, дизайн и 
комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменения.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете 
получить у продавца. 

 

Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY
3/F, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, 
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие 
претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ-ТОРГ», 
115054 г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40,
стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно 
прилагаемому гарантийному талону. 
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 
является неотъемлемыми частями данного изделия.


