
4. Запись голосового сообщения.

Для записи голосового сообщения нажмите и удерживайте 
кнопку        . У вас есть около 10 секунд, чтобы записать 
фразу (пока мигает индикатор       ). Отпустите кнопку        , 
чтобы закончить запись. Нажмите на кнопку       , чтобы 
прослушать записанное сообщение. Повторите 
приведенные выше инструкции, чтобы обновить запись.

2. Настройка времени первого кормления.

Выполнив описанную выше операцию, вы перейдете в меню 
установки времени первого кормления. Установите время по 
аналогии с первым действием. Чтобы завершить настройку 
нажмите       , далее высветится окно с настройкой первого 
кормления.

1. Настройка текущего времени.

Нажмите кнопку       , чтобы установить текущее время. 
Цифры, показывающие часы, начнут мигать. Воспользуйтесь 
кнопками        и       , чтобы установить текущий час, затем 
снова нажмите кнопку       , чтобы установить минуты. Далее 
нажмите        , чтобы установить время первого приема 
пищи.

Настройка автокормушки.

1. Идеально подходит для крупных и средних домашних 
животных.
2. При первом кормлении домашних животных, пожалуйста, 
нажмите        и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 
завершить настройки раздачи.
3. Надавите на верхнюю крышку обеими ладонями с двух 
сторон замка, одновременно запирая верхнюю крышку.

Часто задаваемые вопросы.

1. Как разблокировать экран?
Нажмите и удерживайте кнопку         для разблокировки 
экрана. Экран будет автоматически заблокирован при 
отсутствии операций в течение 30 секунд.

2. Кормление вне графика.
Разблокируйте экран и нажмите и удерживайте кнопку         , 
чтобы завершить разовое кормление.

3. Уведомление об отсутствии корма.
Когда корма в баке будет меньше 200-300гр, на экране 
отобразится E3:LA и индикатор начнет мигать.

4. Застрял корм.
Если на экране высветилась ошибка E1:-- и индикатор начал 
мигать, необходимо промыть контейнер для корма и 
произвести одно разовое кормление.

5. Сброс настроек.
В режиме настройки нажмите и удерживайте         , чтобы 
удалить все расписания кормления и голосовую запись.

6. Ошибки:
E3:LA – закончился корм
E1:-- – застревание корма
E4:-- – сбой в работе устройства

3. Настройка первого кормления.

Выполнив описанную выше операцию на LED экране будет 
отображаться "p0:00", где "00" будут мигать. Нажмите                      
и         , чтобы установить количество порций (до 20 порций). 
Нажмите       , чтобы ввести настройки времени второго 
приема пищи. Пожалуйста, повторите приведенные выше 
инструкции, чтобы завершить настройку кормлений (не 
более 4). Если вы хотите установить только 3-разовое 
питание для своих домашних животных, нажмите и 
удерживайте        .

Инструкция по эксплуатации.
Перед использованием внимательно прочтите эту 
инструкцию.

1. Подходит для домашних животных среднего и крупного 
размеров
2. Степень защиты IP65. Влагоустойчивая, может 
использоваться как в помещении, так и на открытом 
воздухе.
3. Не разбирайте компоненты устройства, за исключением 
лотка и контейнера для корма.
4. Не размещайте предметы на верхней крышке 
автокормушки.
5. Не устанавливайте и не используйте автокормушку при 
низких температурах окружающей среды (до -20°С)
6. Не позволяйте детям использовать автокормушку без 
присмотра взрослого.
7. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство 
самостоятельно. При возникновении неисправности 
обратитесь в центр обслуживания клиентов.
8. Для использования подходит сухой корм для домашних 
животных 5-15мм. Не кладите в автокормушку иные 
предметы, кроме корма.
9. Если адаптер намокнет, пожалуйста, выключите питание 
и отсоедините адаптер в изолирующих перчатках. 
Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания, 
чтобы приобрести новый адаптер.
10. Во избежание поражения электрическим током при 
использовании шнура питания, не помещайте шнур или 
вилку в воду или другие жидкости. Используйте только 
шнур питания, рекомендованный или продаваемый 
производителем.
11. Не погружайте автокормушку в воду. Это может 
привести к повреждению электрических компонентов.
12. Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим 
образом.
13. Осмотрите устройство после установки, не подключайте 
его, если на шнуре питания или вилке есть вода.
14. Данный продукт используется для домашних животных. 
Компания не несет ответственности за несчастные случаи 
при неправильной эксплуатации устройства.

Сборка и разборка.

Автоматическая кормушка поставляется в собранном виде. 
В случаях, если требуется разобрать/собрать кормушку (для 
того, чтобы вымыть ее или загрузить корм), следуйте 
следующим инструкциям:
При установке, отрегулируйте шестигранный слот нижней 
части отсека со спиралью и выровняйте шестигранный вал 
внизу. Затем нажмите вниз и выровняйте отсек с наклейкой 
со стрелкой.
Для разбора, удерживая отсек со спиралью, потяните его по 
направлению движения корма.

     Чистка автокормушки.

1. Выключите питание и выньте вилку из розетки.
2. Для чистки используйте мягкую ткань с небольшим 
количеством пены.
3. Емкость и лоток для еды являются съемными. Вытащите 
их для того, чтобы промыть.
4. Высушите емкость для еды перед установкой обратно.

Дополнительная информация.

Запись / Сохранить запись 
Воспроизвести запись
Востановить заводские настройки Уменьшить значение

Удерживайте нажатой 3 сек, 
для синхронизации настроек.

Увеличить значение 
Удерживайте нажатой 3 сек, 
чтобы начать подачу корма.

Нажмите и удерживайте, чтобы 
разблокировать устройство. 

Сохранить настройки.
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