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Руководство пользователя 
 

Миска-весы FRESH, в пластиковом корпусе измеряет и рассчитывает точное количество 

пищи, потребляемое вашим питомцем. Просто загрузите бесплатное приложение «PETKIT» и 

Вы получите ежедневные советы по кормлению. 
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Установка 

 
Перед включением миски-весов FRESH, с помощью прилагаемой отвертки, открутите болты 
на крышке отсека для батареек, вставьте две батарейки формата ААА, затем плотно 
закрутите болты, чтобы предотвратить попадание воды в корпус. 
 
Ж/К дисплей 
 
Для включения нажмите кнопку на стенке миски (цифры автоматически будут выставлены на 
0). Весы выключатся автоматически через 1 минуту.  
 
Выбор единиц измерения 

 
Нажмите и удержите кнопку в течение 3 секунд, чтобы изменить единицы измерения: 
граммы /фунты. 
 
Загрузка приложения 

 
Просканируйте QR-код для загрузки приложения «PETKIT» для устройств с ОС iOS или Android 
и создайте профиль питания вашего животного. 
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Общая информация 
 

1. Перед загрузкой корма, убедитесь, что миска-весы FRESH включена. Если сначала 
поместить корм, на экране будет отображаться «0», для калибровки. 
По умолчанию, вес корма рассчитывается в граммах, чтобы изменить единицы 
измерения, просто удерживайте кнопку в течение 3 секунд. 

2. Миска изготовлена из композитных материалов, с антибактериальными свойствами. 
Тщательно мойте миску после каждого кормления, храните ее в сухом месте. 

3. Если на ЖК-дисплее миски мигает сигнал батареи - это означает снижение уровня 
заряда батарей и необходимость их замены. 

4. Если на ЖК-дисплее появилось «ЕЕЕЕ», это означает, что миска переполнена: 
превышен максимально возможный вес загрузки. Если на экране отображается «----» 
это означает, что показатель веса ниже 0, или миска установлена неровно. Установите 
миску на ровную поверхность, и нажмите на кнопку еще раз, чтобы устранить ошибку. 

5. Резиновые ножки миски-весов FRESH оснащены встроенными датчиками и 
чувствительными элементами, поэтому, осторожно ставьте миску на пол, и не 
устанавливайте ее слишком высоко над полом. 

6. Не ставьте миску-весы FRESH в холодильник и не нагревайте ее. Рекомендованный 
диапазон температур использования миски от 0 до 50°С. 

7. Для оптимальной работы миски-весов FRESH рекомендуется использовать щелочные 
батарейки, но возможна постановка и других видов батареек формата ААА. Не 
смешивайте элементы питания разных видов и не используйте старые батарейки с 
новыми. 

8. Если вы поручили наполнить миску-весы FRESH детям, убедитесь, в том, что они 
используют устройство правильно, это безопасно и не приведет к повреждениям 
корпуса миски. 

9. После установки батареек, туго закрутите болты крышки отсека, чтобы избежать 
попадания воды в нижнюю часть миски. 
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Часто задаваемые вопросы 
 

 Как антибактериальная миска замедляет развитие бактерий в корме? 
Миска изготовлена из специального антибактериального материала органического 
происхождения BioCleanActTM, не обладающего запахом. 
Этот материал эффективно сдерживает развитие бактерий, безопасен для человека и 
домашних животных. Технология производства из композитных материалов была 
сертифицирована во многих странах мира. 

 Является ли миска водонепроницаемой? 
Да, ее можно мыть вручную, но не помещать в посудомоечную машину. 
Рекомендуется протирать устройство сухой тканью. На дне устройства расположены 
дренажные отверстия для воды и воздуха, обеспечивающие правильный сток воды и 
быстрое высыхание. 

 Можно ли миску подключить к Bluetooth мобильного телефона? 
Нет. Воспользуйтесь бесплатным приложением «PETKIT» для получения 
рекомендаций по кормлению Вашего питомца. 

 Как долго работают батарейки? 
При трехразовом ежедневном кормлении батарейки могут прослужить до 2 лет. 

 
Если у вас есть дополнительные вопросы, загрузите приложение «PETKIT», и получите более 
полную информацию. 
 
 
 


