
Руководство пользователя

Автоматическая кормушка для кошек 

F3-Camera



Просканируйте этот QR-код и посетите 

нашу страницу

в Facebook для получения лучшего 

послепродажного обслуживания.

Дорогие владельцы домашних животных:

Благодарим за покупку нашей кормушки для кошек.
Мы стремимся всегда быть рядом с вами и вашим питомцем.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните её для 
последующего ознакомления.



Динамик Выключатель

Вход питания 
(постоянный ток)

Двойной вход 
питания  Micro-USB

Кнопка настройки

Противоскользящие 
силиконовые 
накладки

Лоток

Крышка

Объем корма
 в кормушке Корпус

Камера

Кормушка

Знакомство с автоматической кормушкой

Выдвижной лоток

Микрофон

Ночная 
подсветка

Датчик освещенности

Индикатор



Скачайте приложение "Tuya Smart"
Для оптимальной работы сначала установите приложение "Tuya Smart".

Просканийруйте QR код и скачайте приложение "Tuya Smart"

Просканируйте QR код и скачайте приложение Tuya Smart. Для нормальной работы 

приложения необходимо разрешить ему доступ к сети и местоположению.



Добавить устройство

Регистрация аккаунта

Нажмите кнопку "зарегистрироваться" для создания нового аккаунта и следуйте 
указаниям приложения.

1. Включите устройство

2. Убедитесь, что индикатор на камере медленно мигает, если нет, пожалуйста, нажмите 
кнопку «SET» (кнопка находится на дне автокормушки) внизу на 5 секунд для
перезагрузки кормушки.

3. Убедитесь, что для настройки вы используете 2.4G Wi-Fi .



① Щелкните «Малая бытовая
техника» и выберите «Кормушка для
домашних животных с камерой (Wi-
Fi)».

③ Нажмите кнопку включения
устройства и убедитесь, что индикатор
мигает быстро, а затем нажмите
«Далее» (Next).

② В верхнем правом углу
страницы переключите режим с
«QR код» на «AP режим».

④ Выбираете сеть Wi-Fi, к которой
будет подключена автокормушка.
Вводите пароль доступа к сети.
Просьба убедиться, что вы используете
2.4G Wi-Fi.

Добавление устройства



⑤ Перейдите к подключению точки
доступа «Smartlife-xxx» на странице
WLAN, а затем вернитесь в приложение.

⑦ Теперь вы можете начать
пользоваться умной кормушкой для
домашних животных

⑥ Подождите, т.к. устройству может
потребоваться до двух минут для
получения конфигурации.



Рабочая страница приложения

Кормление по графику

Меню настроек

Запись звукаСнять фото

Полноэкранный режим*Звук

*Микрофон

*  Настройка по умолчанию - односторонняя передача звука, если вы хотите настроить 
двустороннюю передачу звука, обратитесь к разделу «Setting» (Настройки).

Быстрое кормлениеГалерея



Настройки кормления по графику
Для программирования графика кормления нажмите «Schedule» (Расписание). Вы можете 
установить разное время кормления и размер порции в зависимости от привычек вашего 
питомца (вы можете установить не более 8 кормлений и 20 порций за одно кормление).

① Запрограммируйте время кормления ② Установите период повтора
кормления

③ Установите порции кормления ④ Вкл/выкл кормления



Вы можете установить не более 20 порций Голосовая запись 

Ручное кормление
1. Нажмите  «Feed» (кормление), чтобы включить мгновенное кормление, вы можете выбрать
необходимое количество порций.
2. Вы можете нажать «Voice recording» (Голосовая запись), чтобы записать свой голос
(максимум 10 секунд), также здесь вы можете проверить вашу запись при кормлении.



Другие настройки
Нажмите"    " для проверки информации об устройстве и функциональных настроек.

1.Информация об устройстве. Здесь мы можем посмотреть владельца, IP адрес, ID устройства, а
так же часовой пояс.
2.Основной набор функций.
А) Здесь вы можете включить/выключить индикатор состояния устройства;
Б) Функция - перевернуть экран. Изменяет изображение камеры на 180° (по часовой стрелке);
В) Включить/выключить отображение времени на экране;
Г) Изменить режим связи (одностороннее или двухстороннее)
3.Функция инфракрасного ночного видения. Здесь можно настроить режим работы ночного 
видения.
4.Настройка оповещения при обнаружении. Здесь можно включить/выключить оповещение при 
обнаружении движения, а так же посмотреть график оповещений.
5.Оффлайн-уведомление. Можно включить или отключить.
6.FAQ и обратная связь. Здесь вы можете посмотреть ответы на самые распространенные
вопросы, а так же связаться с производителем.
7.Общий доступ к устройствам. Здесь вы можете поделиться устройством с другими людьми (к 
примеру, с членами своей семьи).
А) Загрузите приложение и зарегистрируйте учетную запись;
Б) Предоставьте доступ к устройству через основную учетную запись, которая использовалась 
для получения конфигурации.
8.Добавить на главный экран. Данная функция позволяет вынести ярлык с быстрым доступом к
приложению на главный экран вашего устройства.
9.Обновление устройства. Здесь вы можете обновить конфигурацию вашего устройства, а так же 
включить/отключить автообновление.
10.Удалить устройство. С помощью данной функции вы отвяжите устройство от вашей учетной
записи.





Очистка кормушки:

1. Перед очисткой выключите устройство и отсоедините его от сети.
2. Очищайте устройство не мокрой, а слегка влажной салфеткой.
3. Лоток для корма и резервуар можно мыть в посудомоечной машине.
4. Основной корпус ни в коем случае нельзя погружать в воду, иначе может возникнуть 
короткое замыкание устройства.
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Сборка и разбор кормушки
Сборка и разбор кормушки:

Возьмитесь за крышку с обеих сторон и поднимите её;
Направление шестеренок ведра для корма необходимо совместить с направлением прорези в 
основном корпусе. После выравнивания нажмите вниз. 

Установка лотка для корма

Вставьте лоток в отверстие снизу, немного наклонив кормушку назад. Вставьте лоток в 
корпус. 



Безопасность
Соблюдение правил безопасности поможет избежать потенциальной опасности для людей и 
домашних животных. Пожалуйста, внимательно прочтите правила безопасности. 

1.  Подходит для маленьких животных.

2.  Не используйте на открытом воздухе. Только внутри дома (помещения).

3.  Не разбирайте компоненты кормушки, кроме лотка для корма и емкости для корма.

4.  Не кладите ничего на кормушку.

5.  Кормушкой разрешено использовать людям старше 12 лет.

6. Не разбирайте и не ремонтируйте кормушку самостоятельно, если возникла неисправность, 
обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

7. Кормушка подходит для сухих кормов диаметром 0,2 - 0,6 дюйма. Не кладите в кормушку 
посторонние предметы, кроме корма для домашних животных.

8. Перед длительной поездкой убедитесь, что питание кормушки надежно подключено и
работает стабильно.

9. В случае попадания воды на вилку питания кормушки не вынимайте её из розетки,  отключите
розетку от электричества. Если на шнуре питания или адаптера есть повреждения, обратитесь в 
нашу службу поддержки клиентов.

10. Во избежание поражения электрическим током не кладите шнур питания или вилку рядом 
с водой или другими жидкостями, используйте только шнур питания, поставляемый 
производителем.

11. Ни в коем случае не погружайте кормушку в воду, иначе могут повредиться электрические 
компоненты.

12. Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом, некоторые компоненты 
кормушки могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые  могут вызвать удушение; 
берегите их от детей и домашних животных.

13. После установки внимательно осмотрите этот прибор , не включайте его в розетку, если на 
сетевой шнур или вилку попала вода. Во избежание опрокидывания поставьте устройство у стены.

14. Это изделие предназначено для кормления домашних животных, любые несчастные 
случаи, вызванные несанкционированным использованием, юридически недействительны. Мы 
не несем ответственности за несанкционированное использование.



Автоматическая кормушка F3-Camera.

Материал: ABS пластик.
Объем кормушки: 2.8л.
Максимальное количество кормлений в день: 8. 
Максимальное количество порций: 20
Объем одной порции: 5±2гр.
Применимый корм: 5-15мм сухой. 
Электропитание: от сети 220V адаптер 5V 2A, 
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.


