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Благодарим Вас за выбор автоматической кормушки для домашних животных BigPet PF-21В с функцией 
дистанционного управления.  
Внимательно ознакомьтесь с предложенным руководством по эксплуатации перед началом использования 
автокормушки.  
Кормушка с дистанционным управлением для автоматической регулярной подачи корма домашним 
животным разработана с применением передовых технологий. Автоматическая кормушка оснащена 
микропроцессорорм с памятью, цифровым ЖК-дисплеем, пультом дистанционного управления на 
инфракрасном светодиоде, системой записи и воспроизведения звукового сигнала для своевременной 
подачи требуемого количестве корма вашему питомцу, как в вашем присутствии, так и в тех случаях, когда вы 
находитесь вне дома. 
Перед каждым кормлением, автоматическая кормушка трижды воспроизводит голосовой сигнал, записанный 
для привлечения внимания питомца  
Автоматическая кормушка с дистанционным управлением позволяет хозяевам заботится о своих питомцах, 
даже находясь вне дома: на работе или в период праздников и отпусков, обеспечивая своевременное, 
регулярное кормление домашних животных. 
Меры предосторожности: 

 
Функциональная схема: 

 
Схема расположения деталей: 

(1) . Световой индикатор  

(2) . ЖК 

(3) . Микрофон 

(4) . Инфракрасный 

индикатор 

(5) . Кнопки управления 

 

(6) . Кнопка 

включения/выключения 

(7) . Динамик 

(8) . Ручка 

(9) . Корпус 

(10) . Крышка бункера 

 

(11) . Бункер   

(12) . Защелки 

(13) . Кормовой лоток 

(съемный) 

(14) . Аккумуляторный отсек 

 

 



Комплектующие: 

1. Автоматическая кормушка: 

а) Кормовой бункер и механизм подачи корма в кормовой лоток. 

б) Цифровой микропроцессор для программирования режимов кормления. 

в) Записывающее устройство, микрофон. 

г) Инфракрасный индикатор приема сигнала с пульта дистанционного управления. 

д) ж/к-дисплей. 

 

2. Беспроводной пульт дистанционного управления на инфракрасном светодиоде: 

Позволяет программировать автоматическую кормушку на расстоянии до 10 м. 

 

Расположение кнопок пульта дистанционного управления и ж/д дисплея: 

 
Общие указания: 

1.Начало работы: 

Откройте дверцу элементов питания, вставьте алкалиновые батарейки размера «Д», на ж/к-дисплее 

высветиться сообщение «12:00». Программирование с ж/к-дисплея осуществляется при «зеленом» свете 

индикатора, с пульта дистанционного управления - при красном.  

2. Установка текущего времени: 

Нажмите кнопку "Time Setting" замигает левый ряд цифр (час). Нажимая кнопки "+"или "-" выберите 

требуемое значение часа и нажмите кнопку " Time Setting " повторно для подтверждения выбора. 

Таким же образом вберите правый ряд цифр (минуты). Нажмите " + " или "-" выберите требуемое 

значение минут и нажмите кнопку " Time Setting " повторно для подтверждения выбора. 

Настройка текущего времени завершена. 

3. Настройка количества порций: 

После настройки текущего времени, нажмите кнопку " Food amount" для выбора количества порций 

в каждое из кормлений. 

Нажмите "+" и "-" для выбора количества порций в диапазоне от 1 до 12. 

1 порция=25г, 2 порция=50г.....и т.д. 

4. Установка времени подачи корма: 

После установление количества порций, нажмите “ Timing ” на дисплее. 

Нажимая кнопки"+" и "-", выберите требуемое время первого кормления, подтвердите выбор, 

удержанием кнопки “ Timing ”, и перейдите к программированию времени следующих кормлений. 

Программирование необходимо осуществлять с учетом 12 или 24 часовой временного режима. 



5. Кнопку записи: 

Нажмите кнопку “ Record ”, желтый индикатор подсветит  кнопку “ Record ”.  

Запись сообщение длится 10 секунд, нажмите кнопку “ Play ” для окончания записи. 

Снова и нажмите ”PLAY” для прослушивания  вашего сообщения. 

Для изменения сообщения повторите  ту же последовательность действий снова. 

Повторите этот процесс, чтобы сделать новую, если не устраивает записанное вами сообщение 

Звуковое сообщение будет проигрываться 2 раза перед каждым кормлением, для привлечения 

внимания вашего питомца. 

6. Кормление вашего питомца вручную: 

Для того чтобы покормить вашего питомца вне обычного расписания нажмите кнопку “ Start ”. 

 

Дополнительная информация 

1. Разблокировка: 

ЖК-дисплей будет заблокирован автоматически, после 90 секунд без операции. 

Чтобы активировать работу ЖК-дисплея, нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на пульте 

управления.  

2. Работа автокормушки: 

Использовать автоматическую кормушку можно только в отапливаемом помещении. 

Перед отъездом на длительное время, рекомендуем поставить новые батарейки. 

Не пытайтесь перезарядить использованные батареи. 

3. Размер гранул корма:  

Автоматическая кормушка подходит только для сухого корма с диаметром гранул 8-18 мм. 

3-х лопастной диск предназначен для корма с размером гранул 1.5—1.8 см, а 6-и лопастной диск - 

для кормовых гранул размером 0.8—1.5 см. 

 


