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Обзор автоматической кормушки для домашних животных 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Защита от лап домашнего животного 

 

Параметры изделия 

Название изделия Автоматическая кормушка для домашних животных на 6 приемов пищи 

Модель № F6 

Размеры Ширина 320 мм  

Глубина 320 мм  

Высота 83 мм 

Масса нетто 1 кг 

Питание Три щелочные батарейки типа «C» (не входят в комплект) или адаптер Micro USB типа 

B (5В 1A) 

Материал  Пластик АБС 

Вместимость 180 мл * 6 порций (около 90 г/порция) 

Индикация 

времени:  

24 часа 

 

Если ваш питомец поставит ногу в лоток для 

пищи, устройство повернется в обратную 
сторону в течение 1 секунды и запустит 

обратный отсчет.  

Верхняя крышка  

Лоток для хранения пищи 

Панель управления 

Корпус  

Накладки против скольжения  

Батарейный отсек 

Кнопка «Вкл/Выкл»  

Порт USB  

Провод с разъемом 1,5 м  

Индикатор низкого заряда 

батареи  

Время  

Время кормления  

Увеличить значение  

Настройки  

Уменьшить значение  



Сборка и разборка 

 

 

 

 

 
 
 
 
Нажмите на обе стороны верхней крышки и поверните ее в направлении стрелки, чтобы снять 
верхнюю крышку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Установка верхней крышки 

 Совместите стрелки, затем надавите на 

крышку и поверните вправо. 

Поверните до этой метки 

Сборка лотка для пищи 

Совместите стрелки на лотке и на 

основании 

Снять 
Надеть 



 
1. Проверка перед использованием 

1. Подключите кабель микро-USB или установите три батарейки «C» и включите питания. Теперь 

кормушка готова к настройке.  

2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение одной секунды, чтобы проверить, правильно ли вращается 

лоток.  

 

2. Разблокировка экрана 

Если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, устройство выключится и перейдет в режим 

ожидания. Нажмите одновременно кнопки  и  в течение 1 секунды, чтобы разблокировать экран, и 

следуйте приведенным ниже инструкциям для управления настройками.  

 

3. Установка текущего времени 

1. Нажмите кнопку , чтобы установить часы.  

2. Нажмите кнопку  и , чтобы ввести нужный час, и кнопку  еще раз, чтобы сохранить.  

3. Как только час будет сохранен, можно настраивать минуты.  

4. Нажмите кнопку  и , чтобы ввести нужные минуты, и снова нажмите кнопку , чтобы сохранить и 

перейти в настройки первого приема пищи.  

 

 

 

5. Установка времени первого приема пищи 

1. Во время настройки часа, когда мигает индикатор , повторите шаг 1, чтобы установить время 

кормления.  

2. Кратковременно нажмите , чтобы сохранить время кормления и перейти к установке времени второго 

приема пищи (если требуется только 2 или 3 приема пищи, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы 

вернуться на страницу текущего времени, и ваше время кормления будет автоматически сохранено).  

 
 
6. Восстановление заводских настроек 

1. Нажмите кнопку , начнут мигать цифры, обозначающие часы.  

2. Одновременно удерживайте кнопки  и , чтобы очистить все запрограммированные приемы пищи и 

настройки.  

 
  



Часто задаваемые вопросы 

 
1. Мгновенное кормление 

Удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы произвести мгновенное кормление. Лоток для еды 

произведет одно вращение.  

Если лоток для еды не вращается, одновременно нажмите кнопки  и , чтобы разблокировать панель 

управления.  

 

2. Сигнализация защиты ног 

Если ваш питомец наступит в лоток для еды, двигатель начнет вращение назад, на экране появится 

сообщение [E1:30], и кормушка вернется в нормальное состояние через 30 секунд обратного отсчета.  

 

3. Восстановление заводских настроек 

Одновременно нажмите кнопки  и  в течение 3 секунд, во время мигания любых цифр.  

 

4. Сбои в работе устройства 

Если на экране отображается ошибка [E4: --], автоматическая кормушка перестанет работать. Свяжитесь с 

продавцом, чтобы заменить автоматическую кормушку.  

 

5. Индикатор низкого заряда батареи 

Своевременно меняйте батарейки, когда мигает индикатор низкого заряда батареи.  

 

6. Сохранение и выход из текущих настроек 

Нажмите и удерживайте кнопку  для возврата на страницу текущего времени (ваше расписание кормления 

будет автоматически сохранено).  

  



Важная информация по технике безопасности 

 
Информация о соблюдении мер безопасности поможет избежать потенциальной опасности для людей 

и домашних животных. Внимательно прочтите информацию по технике безопасности.  

 

1. Не ставьте ничего сверху на кормушку.  

2. Эксплуатация кормушки разрешена пользователям старше 12 лет.  

3. Подходит как для влажного, так и для сухого корма.  

4. Поддерживается питание как от внутреннего источника, так и по Micro USB. 

5. Не погружайте кормушку в жидкость, иначе это приведет к поломке кормушки.  

6. Замените батарейки, если горит индикатор низкого уровня заряда батареи. Если вы не пользуетесь 

батарейками в течение длительного времени, извлеките их, чтобы избежать коррозии.  

7. Если кормушка имеет как внутренний источник питания (батарейки «C»), так и внешний (микро-USB), 

внешний источник питания будет в приоритете.  


