
Клеточная кормушка
модель-

Инструкция по 
применению 



Дорогие владельцы домашних животных-
Благодарим за покупку нашей клеточной кормушки.

Мы стремимся всегда быть рядом с вами и вашим питомцем.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и храните ее 
все время действия аппарата.

Сканируйте этот QR-код и посетите нашу страницу в 
Facebook для получения лучшего послепродажного 

обслуживания. 



Список компонентов

После покупки кормушки проверьте наличие всех компонентов и, при 
необходимости, свяжитесь с производителем. Основные компоненты 

кормушки-

корпус

навесная опора

кормовой поднос рукоять силиконовый 
кормораздатчик

инструкция 
пользователя

корпус 
кормораздатчика

адаптер



Конструкция автоматической кормушки

крышка

кормовая 
чаша

корпус

Индикатор низкого 
напряжения

панель управления

замыкатель подноса

навесная опора

Интерфейс блока 
питания

перезагрузка вкл/выкл.
отсек аккумулятора

кормовой поднос



Процесс установки

Установите податчик корма

Установите клетку в нужном положении, прикрепите ее к 
навесной опоре

Закрутите рукоять и установите кормовой поднос 

Установите силиконовый уплотнитель и кожух раздатчика 

корма



Начало работы
Пульт дистанционного управления

часы

кормление

настройка

больше/меньше

кормушки и включите ее, нажав на нужную кнопку.
Для настройки режима кормления вставьте провод в основание 

Вставьте розетку в сеть, включите  и удерживайте кнопку для разблокировки.
После этого удерживайте кнопку 

до включения экрана и начала вращения вентилятора. 

1.Проверьте кормушку перед началом работы.

2. Установка текущего времени. 

удерживайте кнопку пока не загорятся четыре цифры дисплея1.
2. кнопками установите время и нажмите для сохранения.
                                        3. после этого загорится экран минут. 

4. кнопками установите минуты и нажмите для сохранения.



3. Установка времени первого кормления.
После установки времени аппарат входит в режим установки 
времени кормления. На экране загорится цифра «1» и начнут мигать 
цифры часов. Установите время кормления согласно процедуре, 
указанной в пункте 2.

4. Установка первой порции корма.
1. После установки времени кормления аппарат входит в режим установки 
порций корма. На экране загорается буква «Р» и мигают цифры. 
2. кнопками и установите порции ( до 20 порций объемом 11±2 мл). 

                       и нажмите для сохранения.
3. Для установки дополнительных порций повторите эту операцию. 
4.Если вам требуются 3 порции, удерживайте  в течение 

3 секунд для выхода из режима настроек.

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. 



Часто задаваемые вопросы.
1. Блокировка экрана.
Если кормушка находится в режиме покоя более 25 секунд, LCD-экран 
гаснет и кормушка блокируется. Для возобновления работы нажмите 
на кнопку вкл./выкл.

2. Ручное кормление
На включенном LCD-экране удерживайте нажатием кнопку

в течение 1.5 секунд. При этом диспенсер выдаст одну
порцию корма объемом 11±2 мл.

3. Блокировка раздатчика корма.

Отключите и тщательно вымойте кормушку. Снова включите и 
начинайте работу.

4. Засорение раздатчика кормом.
При засорении раздатчика активируется функция защиты мотора. Если 
засор не ликвидирован в течение минуты, мотор отключается и LCD-экран 
показывает «ЕЕ:ЕЕ». После устранение засора можете возобновить работу 
кормушки.

5. Выход из текущей операции.
В режиме настроек ( при мигающих цифрах) нажмите кнопку RESET в 
течение 1.5 секунд для возврата в интерфейс. При этом ранее 
сохранявшиеся действия сохранятся в памяти.

6. Возврат к заводским настройкам.
В режиме настроек нажмите кнопку RESET в течение 1.5 секунд для 
удаления настроек. После удаления настройки могут быть 
восстановлены.

7. Мигание индикатора. 
При питании от батареи напряжением менее 3.6. Вольт сигнальный 

индикатор начинает мигать. Не забывайте во время заменять батарею. 



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 или 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.


