
Автоматическая кормушка для домашних животных PetWant PF-07 
 

Руководство по эксплуатации  
 
 
 
 
Панель управления: 

START/ RESET - включение таймера времени или сброс на 0. 

REC - запись вашего персонального голосового сообщения 

PLAY - воспроизведение записанного голосового сообщения. 

SET - для установки временных интервалов между кормлениями: 

8 hrs - кормление каждые 8 часов (3 раза в сутки); 

12 hrs - кормление каждые 12 часов (2 раза в сутки); 

24 hrs - кормление каждые 24 часов (1 раз в сутки); 

LOBATT - светодиодный индикатор заряда батареи. 

MASTERPOWERSWITCH - отключение/включение питания. Находится на дне кормушки рядом с 
отсеком для батареек. Используется для отключения питания, для экономии заряда батареек, если 
кормушка не используется долгое время. Имеет соответственно режимы on-питание включено и off-
питание выключено.  

Перед началом эксплуатации 
 

1. Осторожно переверните кормушку вверх дном, придерживая крышку, найдите кнопку 
включения питания MASTERPOWERSWITCH и убедитесь, что питание отключено (положение 
off). Для простоты использования рекомендуется не открывать верхнюю крышку миски, 
сдвигающуюся крышку и не вынимать саму миску. Если вы уже сделали это, убедитесь в том, 
чтобы эти детали были аккуратно возвращены на место. 

2. Откройте крышки батарейного отсека, оттянув язычки, и вставьте 4 батарейки размера «С», 
соблюдая полярность. Используйте только алкалиновые батарейки. Закройте крышку 
батарейного отсека. 

3. Если Вы не разбирали миску или собрали все ее части точно на место, то можете включить 
питание (перевести переключатель MASTERPOWERSWITCH  в положение on). 

4. После включения питания, миска кормушки сделает один полный  оборот, и  кормушка будет 
готова к использованию (все настройки сброшены на 0). 

5. Положите корм в кормушку так, чтобы его уровень не был выше краев миски. В противном 
случае это может привести к неправильной работе кормушки. 

6. Если кормушка имеет емкость для льда, то чтобы корм оставался свежим, вы можете положить 
лед или замороженные элементы (поставляются отдельно) в специальную емкость на крышке 
кормушки. 

7. Емкость для льда может так же служить в качестве миски для питьевой воды. В этом случае 
снимите верхнюю крышку и налейте воду в емкость для льда. 

 
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 и установите необходимый интервал между 
кормлениями. 
 



Сборка и  разборка 

 

Автокормушка  поставляется в предварительно собранном виде. Если Вы хотите разобрать ее для 

извлечения или загрузки корма или, чтобы тщательно промыть части кормушки, то следуйте нашей 

инструкции. 

 

Разборка: 

 

Небольшим усилием отсоедините крышку (по схеме обозначена-A), затем так же отсоедините 

поворотную крышку (В), последней вынимайте часть С. 

 

Сборка: 

 

 Миска для корма (C) встанет в корпус кормушки только в одном правильном положении. 

Убедитесь, что миска встала во втулку. 

 

Сдвижную крышку (В) поместите прямо противоположно крышке миски. 

 

Крышку (А) – совместите штырьки на нижней ее части с отверстиями на верхней кромке кормушки 

и нажмите на нее сверху. 

 

Защелка – когда корм помещен в кормушку, закройте сдвижную крышку, повернув ее влево так, 

чтобы ушко крышки попало в защелку. 

 
 

 Установки: 

1. После правильной сборки и загрузки корма, нажать кнопку  стоп/пуск (START/ RESET) 

            Кормушка сделает один полный оборот и начнет работу, откроется лоток 4. 

2. Нажмите кнопку  SET, чтобы определить интервал времени между кормлениями. Если вы не 

изменили интервал, то ваш питомец будет получать корм каждые 8 часов. Установите 

интервалы, начиная с 8, 12 и 24 часов последовательными нажатиями кнопки SET. 



3. Нажмите и удержите кнопку REC во время записи вашего личного сообщения для животного, 

которое будет оповещать вашего питомца перед каждым кормлением. Отпустите кнопку REC, 

как только вы закончили запись. Запись длится 20 секунд. 

4. Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать сообщение. Это можно сделать в любое время, все 

настройки сохранятся. 

5. Закройте подвижную крышку лотка вручную, так чтобы она защелкнулась. 

6. Теперь все настройки завершены, и кормушка будет работать по заданному расписанию. 

 

 

 

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 настоящей инструкцией. 
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 на сухом и ровном месте.  

• 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 разобрать кормушку.  

• Если автоматическая кормушка не используется длительное время, необходимо вынуть из нее 
батареи.  

• Не применяйте неподходящие по параметрам и торговым маркам батареи. 

 
 


