
Автоматическая кормушка

Инструкция по 
применению



Дорогие владельцы домашних животных-

Благодарим за покупку нашей автоматической кормушки для кошек.

Мы стремимся всегда быть рядом с вами и вашим питомцем.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и храните ее в 
пределах досягаемости.

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

обслуживания. 



Конструкция автоматической кормушки
При кормлении вашего питомца руководствуйтесь его привычками и 
принципом «лучше меньше корма, но больше порций каждый день». Наша 
кормушка позволяет организовать до 6 порций питания ежедневно объемом 
около 12 мл. Кожух розетки и переключателя обеспечивают безопасность 
вашего питомца.
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Настройка автоматической кормушки
LED-панель управления

Микрофон

микрофон

время

режим 
кормления

настройка

настройка 
цифр

блокировка запись голоса разблокировать

Для начала настройки кормушки вставьте провод питания в 
розетку и включите ее.

1.Удерживайте в течение 1 секунды для начала раздачи 
кормушкой порций.

2. Коснитесь одновременно для разблокировки 
кормушки.

1. Установка текущего времени.

Удерживайте кнопку “SET” до начала мигания цифр 
часов. Установите текущее время кнопками  «˄» и «˅». 
После установки нажмите кнопку “SET” снова, чтобы 
цифры минут начали мигать.  Установите минуты 
кнопками  «˄» и «˅» и сохраните данные в памяти. 



Настройка автоматической кормушки

2. Установка времени первого кормления
При мигающих цифрах и двоеточии между ними повторите 
операцию, описанную в пункте «1», для установки времени 
кормления, после чего нажмите кнопку “SET” для сохранения и 
и перехода в установку размера порции. 

3. Установка порции первого кормления.

При мигающих цифрах и букве «Р» установите размер порций кнопками  «˄» 
и «˅». Система позволяет установить до 8 порций объемом  около 12 мл. 
Для перехода в настройку следующих порций нажмите кнопку “SET”. Если 
вам требуется установка трехразового кормления, удерживайте кнопку 
«SET» 1 секунду и сохраните информацию. (При установке в режиме экрана 
«Р0:00» индикатор перестанет мигать и не сохранит  
информацию.)

4. Запись и проигрывание голоса.
Удерживайте кнопку «mic», пока кнопка записи голоса не начнет 
мигать. Максимальная длительность записи-10 секунд. После 
завершения записи отпустите кнопку «mic». На экране должна 
появиться надпись “alarm”. Для прослушивания записи нажмите 
кнопку «mic» еще раз. Для повторной записи повторите указанный 
порядок действий (При записи голоса не отдаляйтесь от динамиков 
кормушки).  



Сборка и разборка кормушки

Сборка и разборка кормовой чаши
Достаньте кормовую чашу, поднимая ее за оба края вверх. 
Совместите направляющие кормовой чаши с направляющими 
корпуса, аккуратно надавите на чашу. 

Сборка и разборка подноса.
Сборка подноса

Наклоните кормушку назад, вставьте поднос  в корпус и слегка 

надавите. 

Чистка кормушки

1. Чистки производится, только если кормушка отключена 
от сети.                                                                         
2.Рекомендуется чистка влажной                                               
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. 

тряпкой



Часто задаваемые вопросы

1. Разблокировка экрана.
1. Для разблокировки экрана одновременно удерживайте 
кнопки «˅» и «˄» в течение 1.5 секунд. LED-экран автоматически 
блокируется при отсутствии действий в течении одной минуты. Экран 
загорается при однократном нажатии любой кнопки.

2. Быстрое кормление.
Для быстрой выдачи одной порции корма удерживайте кнопку «˄» в 

течение 1 секунды.

3. Оповещение об отсутствии корма. 
При засоре кормушки необходимо прочистить канал подачи корма и 
однократно подать порцию животному. Если проблема не решена, 
обратитесь в нашу техническую службу. 

4. Решение проблемы E2: JА
При засоре кормушки необходимо прочистить канал подачи корма и 
однократно подать порцию животному. Если проблема не решена, 

обратитесь в нашу техническую службу. 

5. Возврат к заводским настройкам.

Для удаления предыдущего режима кормления в режиме 
настроек (мигающие цифры) удерживайте кнопку “mic”.

6. Выход из текущей операции.
Для выхода из текущей операции и возврата в интерфейс 
удерживайте кнопку “set” в течение 1 секунды в режиме настроек 
(мигающие цифры). При этом ваши действия будут сохранены в 

памяти устройства. 

7. Оповещение об ошибках.
a. Блокировка корма- белая кнопка мигает каждые 0.6 секунд, 
экран выдает код {E2:JA}
б. Неполадки мотора- белая кнопка мигает каждые 0.2 
секунды, экран выдает код {E4:--}



Необходимые меры безопасности

Соблюдение мер безопасности предотвращает травмы животных 
и их владельцев.

1. Кормушка предназначена только для небольших кошек и собак.

2. Использовать только внутри помещений.

3. Допускается разборка только подноса и кормовой чаши. 

4. Ставить посторонние предметы на кормушку запрещено. 

5. Ставить посторонние предметы на кормушку запрещено. 

6.К работе с кормушкой допускаются только пользователи 
старше 12 лет. 

7. Самостоятельная разборка и починка кормушки запрещена. В случае 

поломки обратитесь в службу технической поддержки. 

8. Использовать сухой корм 5-15 мм. Не помещать в кормушку  

ничего кроме корма для животных.

9. Работа кормушки требует постоянного бесперебойного питания  

электрическим током. 
10. Если кормушка или провод питания намочены водой, отключите 
электричество и не пытайтесь удалить его. Если адаптер или провод 
питания повреждены, приобретите новый или обратитесь в службу 
технической поддержки. 
11. Для предотвращения удара током храните провод питания вдали от 
воды и других жидкостей.  Используйте только оригинальные запчасти и 
компоненты. 

12. Использование влажного корма запрещено. Погружение кормушки в 
воду запрещено.

13. Своевременно утилизируйте упаковку.Храните полиэтиленовые 
пакеты вне доступа детей и животных.

14. Осмотрите аппарат перед началом работы. Не используйте влажный 

провод питания. Не устанавливайте аппарат в местах прохода людей. 

15. Производитель не несет ответственность за поломки, 

вызванные использованием прибора не по назначению. 



Автоматическая кормушка F3-LED.

Материал: ABS пластик. 
Объем кормушки: 2,8 л. 
Максимальное количество кормлений в день: 6. 
Максимальное количество порций: 8. 
Объем одной порции: 15 грамм.\ 
Применимый корм: 5-15мм, сухой. 
Электропитание: от сети 220V, 5V 1A. 
Размер: 220*220*275 мм. 
Вес: 1,9 кг.

Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, дизайн и 
комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменения.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете 
получить у продавца. 

 

Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY
3/F, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, 
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие 
претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ-ТОРГ», 
115054 г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40,
стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно 
прилагаемому гарантийному талону. 
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 
является неотъемлемыми частями данного изделия.


