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Руководство пользователя 
Автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК-дисплеем 

BigPet PF-05А 
 

Основные функции: 

 Режим дисплея 12-и или 24-х часовой; 

 Возможность записи звукового сообщения длительностью 6 секунд; 

 Голосовое сообщение воспроизводится перед каждым кормлением; 

 Миска с кормом вращается согласно запрограммированному времени; 

 Возможность установки 4-х независимых кормлений в любое время дня и ночи; 

 Объем каждого лотка для корма - 0,5л (общий объем - 2 л); 

 Питание от 4-х батареек размера "C" , которых хватает более чем на 1 год; 

 Дополнительный отсек для льда или воды на крышке кормушки. 

Кнопки панели управления: 

1. MODE - переключение режимов: часы / время кормления (в режиме часов); изменение 

времени (в режиме установки времени "SET"). 

2. SET - включение режима настройки "SET". Используется также для подтверждения времени, 

которое вы устанавливаете. 

3. START NOW - включает таймер кормления сразу после нажатия. 

4. START TOMORROW - включает таймер кормления со следующего дня (таймер начнет отсчет с 

00-00 часов следующего дня). 

5. REC - запись вашего персонального голосового сообщения. 

6. PLAY - воспроизведение записанного голосового сообщения. 

7. ON SWITCH – отключение/включение питания – используется для отключения питания, если 

кормушка не используется долгое время. Режим on «включено» и off «выключено». 

Выключение приводит к сбросу всех настроек. 

Перед началом эксплуатации 

1. Осторожно переверните кормушку вверх дном, откройте обе крышки отсека для батареек, 

нажав на язычки. 

2. Держите ON-переключатель в положении off. 

3. Вставьте 4 щелочные батарейки размера «С». Не используйте старые или дешевые 

углеродные батарейки. 

4. Закройте крышки батарейного отсека, переверните кормушку и включите. 

5. Кормушка сделает один оборот, время на дисплее 12.00. 

Примечание: Кормушка открывает емкости с кормом в следующей последовательности: 

Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3 затем Лоток 4. В случае если вам нужен только один лоток 

с едой, заполните только Лоток 1, если два - Лоток 1 и 2 и так далее. 

Основные действия 
1. Заполните лотки кормом. 

1) Обратитесь к разделу «Разборка»  для снятия крышки А и В. 

2) Положите корм в кормушку так, чтобы его уровень не был выше краев миски. В противном 

случае это может привести к неправильной работе кормушки. 

3) Обратитесь к разделу «Сборка», что бы поместить крышки на место. 

4) Убедитесь, что крышка В совмещена с крышкой А. 

2. Установка текущего времени. 

1) В режиме установки времени. Нажмите и удерживайте кнопку "SET" более 2-х секунд для 

входа в режим установки часов. Значения часов и минут будут мигать. 

2) Нажмите кнопку MODE для изменения значения часов (значение будет меняться в сторону 

увеличения). После установления часов нажмите кнопку "SET" для подтверждения. Значение 

минут начнёт мигать. 
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3) Для изменения значения минут нажмите кнопку MODE (значение будет меняться в сторону 

увеличения). После установления минут нажмите кнопку "SET" для подтверждения. Значения 

часов и минут будут мигать. 

4) Если необходимо, нажмите кнопку "MODE" чтобы выбрать режим часов на 12-и или 24-х 

часовой. 

5) Нажмите "SET" для подтверждения текущего времени и числа перестанут мигать. 

 
3. Установка времени кормления:  (Для установки времени открытия каждого лотка с кормом). 

1. Нажмите "MODE", чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормления  

2. (1:1). 

3. нажмите и удерживайте кнопку "SET" более 2-х секунд для входа в режим установок времени 

кормления. Установка времени начнется с 1-го кормления, 1я цифра показывает порядковый 

номер кормления и номер лотка. 

4. Теперь будут мигать значения часов (вторая и третья цифра), нажмите кнопку "MODE" для 

установки времени (часа) кормления, время меняется в сторону увеличения, затем нажмите 

"SET" для подтверждения. 

5. После подтверждения установки времени первого кормления, установите время следующего 

(2-го) кормления (1-я цифра поменяется на 2, затем на 3, на 4 и сначала на 1), для установки 

повторите шаг 3.  

6. Повторяйте шаг 3, пока все 4 кормления не будут установлены, после установки времени 

последнего кормления дисплей вернётся в режим часов. 

 
Примеры программирования: 

1. Кормить животное один раз в день в 13:00 (24 формат часов) в течение 4-х дней: 

Установить время кормления 1 = 13:00 , 2 = 13:00, 3 = 13:00, 4 = 13:00 

2. Кормить два раза в день: в 10:00 и в 20:00 в течение 2-х дней: Установить время кормления 1 

= 10:00, 2 = 20:00, 3 = 10:00, 4 = 20:00 

3. Кормить четыре раза в день: в 6:00, в 11:00, в 16:00 и в 21:00: Установить время кормления 1 

= 6:00, 2 = 11:00, 3 = 16:00 и 4 = 20:00 

4. Просмотр и запуск таймера кормления. 

1. Нажмите "MODE", чтобы перейти из режима часов в режим просмотра времени кормления, 

последовательность будет повторяться: часы → время первого кормления → время второго 

кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → часы. 

2. Нажмите кнопку START NOW, чтобы запустить таймер кормления сейчас. Миска сделает 

полный оборот и откроется латок 4, будет проиграно голосовое сообщение, загорится значок – 

колокольчик. 

3. Или нажмите кнопку START TOMORROW, что бы таймер кормления был включен в 0.00 часов 

следующего дня. Чаша так же сделает полный оборот, проиграется сообщение и загорятся 

значки колокольчик и Zz. 

5. Режим отображения. (Чтобы проверить время кормления, которое Вы установили). 
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- Используйте кнопку "MODE" для переключения между режимами часов и времени кормления 

(последовательность будет повторяться: часы → время первого кормления → время второго 

кормления → время 3-го кормления → время 4-го кормления → часы). 

6. Запись звукового сигнала. (Запись личного голосового сообщения для проигрывания во 

время кормлений) 

1) Нажмите и удерживайте кнопку REC, пока не загорится красная индикаторная лампочка. 

2) Произнесите сообщение, на это у Вас есть 6 секунд. 

3) По окончании отпустите кнопку REC. 

7. Проигрывание голосового сообщения. (Для прослушивания голосового сообщения, 

которое Вы записали). 

1) Нажмите кнопку PLAY. 

2) Ваше сообщение будет проиграно. 

3) Перед каждым кормлением голосовое сообщение будет проиграно 3 раза.  

8. Замена батареи. 

Замените батарейки, когда замигает красный светодиод (Индикатор разрядки батареи). Используйте 

только новые щелочные батареи. 

9. Разборка и сборка 

Ваше устройство автоматической подачи корма поставляется в предварительно собранном виде. 

Однако могут быть случаи, когда вам понадобится снять части автокормушки для очистки, или 

замены батареек. 

Разборка (см. рисунок на стр. 4) 

Осторожно пальцами по кругу начните отделять верхнюю крышку, приподнимая её вверх. Если 

открывать крышку только с одной стороны, это может привести к повреждению креплений.  

Сборка (см. рисунок на стр. 4) 

Защитная крышка (А) – сопоставьте её с крышкой (В) и с корпусом кормушки. Совместите 

штырьки на нижней части крышки с верхней частью корпуса кормушки и слегка надавите на 

крышку. Внимательно посмотрите, чтобы не повредить фиксаторы. Если возникают 

затруднения с установкой крышек, выровняйте их относительно друг друга, и закрепите на 

корпусе. Если возникают затруднения с одеванием крышки, выровняйте крышку и сопоставьте 

все контакты, что бы зафиксировать крышку на корпусе. 

Примечание:  

Вы можете использовать специальную ёмкость крышки для льда или охлаждающих пакетов или, 

сняв верхнюю крышку, наполните ёмкость питьевой воды. 

Сдвижная крышка (С) – сдвиньте крышку так, чтобы миска с кормом стала доступна. 

Миска для корма (D) – миска встаёт на втулку корпуса только в одном правильном положении. 

Убедитесь, что миска встала правильно. 

Втулка (Е) – на эту часть насаживаются миска, осуществляя вращение лотков. 

Корпус кормушки (F) – для сборки поставьте корпус на ровную поверхность, что бы Вам было 

хорошо видно, что Вы делаете. 

Защелка (G) - для фиксации поворотной крышки. 
 

Примечания и часто задаваемые вопросы. 
a. Во время вращения кормушки, настройка времени не допускается. 
b. В режиме часов двоеточие между часами (:) будет мигать, в режиме кормления двоеточие 

мигать не будет. 
c. Значок РМ будет гореть только после полудня и до 0.00 часов в 12ти часовом режиме 

времени. В 24х часовом режиме значок РМ отображаться не будет. 
d. В режиме кормления будут отображаться 3 цифры: 1 – порядковый номер кормления (1,2,3 

или 4) и две последние цифры будут указывать на время кормления в часах. 
e. Во время кормления появляется значок колокольчика, если время кормления ещё не 

наступило, колокольчик будет мигать, если колокольчик горит, значит, время кормления уже 
прошло. Это позволяет определить, сколько кормлений ещё осталось в миске. 



4 
 

f. Если время следующего кормления установлено раньше чем время предыдущего кормления, 
то время кормления наступит только на следующий день. 

g. Если нажать и удерживать кнопку "MODE", то числа начнут быстро увеличиваться, пока вы не 
отпустите, при достижении максимума, числа начинаются сначала. 

h. Если во время работы таймера кормления нажать кнопку START, то таймер кормления 
сбросится на начало. 

i. Если нажать кнопку START TOMORROW, то загорится значок Zz. Значок погаснет в 0.00 
часов, что будет обозначать начало работы таймера кормления. 

j. START TOMORROW- нужно для того что бы вы могли запрограммировать кормушку заранее 
(за день до отъезда) или когда вы точно знаете, что Вам нужно начать кормление именно 
завтра. 
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Предупреждение 

• Перед началом эксплуатации автоматической кормушки необходимо снять упаковочные и 
защитные материалы со всех ее поверхностей. Некоторые детали могут быть упакованы в 
полиэтиленовые пакеты: ОПАСНОСТЬ удушения – уберите пакеты из зоны досягаемости детей 
или ваших питомцев. 

• Перед началом эксплуатации кормушки следует тщательно ознакомиться с настоящим 
руководством. Неправильно выполненные установки могут привести к тому, что ваши 
любимцы получат недостаточно корма или вовсе останутся голодными. 

• Данная автоматическая кормушка предназначена ТОЛЬКО для использования в помещении. • 
Устанавливайте кормушку в сухом месте, на ровной поверхности.  

• Не устанавливайте кормушку в туалете, в ограниченном пространстве или близко к стене, так 
как верхняя часть прибора вращается для доступа к лоткам. К тому же установка в 
ограниченном пространстве затруднит доступ ваших питомцев к пище. 

• Не разрешайте детям играть с кормушкой. Это может привести к неисправности кормушки или 
ее полной поломке. Необходимо присутствие и наблюдение взрослых, если ребенок 
находится в непосредственной близости от прибора. 

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать корпус кормушки.  
• Если автоматическая кормушка не используется длительное время, необходимо вынуть из нее 

батарейки.  
• Не применяйте батарейки, неподходящие по параметрам и торговым маркам. 

 
 


