АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОРМУШКА НА 5
КОРМЛЕНИЙ (PF-105)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Емкостные сенсорные кнопки

Подходит для сухих и полувлажных кормов

Запись голоса (10 секунд)

Автоматический переход в режим ожидания через 25 секунд

Настройка времени подачи, пять

Функция памяти даже в случае сбоя питания

поддонов для продуктов питания

Индикатор низкого заряда батареи

Адаптер и аккумулятор - двойная
система подачи питания

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ

ЧИТАЙТЕ НАС
В TWITTER

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и
сохраните его для дальнейшего использования.

Очистка устройства

Вид устройства

Перед чисткой отключите питание и отсоедините адаптер.
Очистите устройство влажной тканью.
Лоток для корма можно удалить для очистки.

Панель управления

Верхняя крышка

Лоток для корма можно мыть в автоматической посудомоечной машине.
Перед повторным наполнением лоток необходимо вытереть и полностью
высушить.

Инструкции по эксплуатации
Продукт предназначен только для кошек и собак. Пожалуйста, не позволяйте детям с ним играть.
Пожалуйста, замените аккумулятор заранее, когда мигает индикатор питания. Избегайте
использования перезаряжаемых батарей.
Продукт предназначен только для использования внутри помещений. Использовать в
горизонтальном положении.

Особые инструкции

Разъем питания
Лоток для
корма

Адаптер
питания

Кнопка

При работе с устройством убедитесь, что сенсорная панель чистая, после чего нажимайте пальцем
на сенсорные клавиши. В случае, если экран не активируется, проверьте правильность установки
батарей и адаптера, и включен ли выключатель внизу устройства.
Используйте качественные щелочные батареи. Спустя некоторое время работы таймер может
сбиваться, что может быть вызвано низким зарядом батарей. В этом случае, пожалуйста,
своевременно замените батареи и сделайте сброс.

Выключатель

Отсек для
батарей

Стандартные параметры
Размер: 30,5 x 33,5 x 8 см
Материал: ABS
Вес нетто: 1,3 кг
Емкость: 240 мл x 5

Батарея: 4 батареи размера "с" (в комплект не входят)
Питание: адаптер DC 5V/1A
Категория продуктов питания: подходит для сухих и
полувлажных кормов

Интерфейс

Индикатор питания

Часы

ЖК-дисплей

Индикатор записи

Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки
PETWANT и не разбирайте устройство, если оно
неисправно.
Кормление
Настройки
Запись
Порт для записи

Увеличить значение
Уменьшить значение

Эксплуатация продукта
4. Сброс программы:
1) 1) Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3
секунд, чтобы активировать ЖК-дисплей, затем
нажмите SET; числа часов начнут мигать.
2) 2) Нажмите и удерживайте кнопку REC в течение 3
секунд, пока не исчезнут значок ① и будильник, что

1. Установка текущего времени:
Установите 4 батареи типа «C» и/или включите в
сеть, затем включите переключатель внизу.
1) Нажмите кнопку SET, после этого числа часов начнут
мигать.
2) Нажимайте кнопки ▲ или ▼, чтобы выбрать текущий час,
и снова нажмите «SET» для сохранения.
3) После сохранения часов начнут мигать минуты.
4) Нажимайте ▲ или ▼, чтобы выбрать минуты, и нажмите
SET еще раз, чтобы сохранить и войти в режим
настройки времени кормления.
2. Настройка первого кормления:
1) Как только текущее время будет установлено, устройство
войдет в режим настройки времени кормления. На ЖКдисплее отобразится значок ①, и цифры часов будут
мигать.
2) Нажимайте кнопки ▲ или ▼, чтобы выбрать час, и снова
нажмите «SET» для сохранения.
3) После сохранения часов начнут мигать минуты.
4) Нажимайте ▲ или ▼, чтобы выбрать минуты, и нажмите
SET еще раз, чтобы сохранить Затем повторите
описанные выше шаги, чтобы установить время
следующего кормления. Устройство может быть
настроено на пять кормлений в день. Если требуется
только 3 кормления в день, нажмите и удерживайте кнопку
SET в течение трех секунд, чтобы выйти и сохранить
предыдущие настройки.
3. Запись голоса для привлечения внимания вашего питомца:
Выполните следующие шаги, чтобы записать фразу,
которой вы будете звать питомца.
1) Нажмите и удерживайте кнопку REC. На панели
управления отобразится индикатор MIC.
2) Скажите фразу в порт для записи (небольшое отверстие
рядом с индикатором MIC) и запишите сообщение (до 10
секунд).
3) Отпустите кнопку REC при завершении записи. Индикатор
MIC погаснет.
4) Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать сообщение.
Повторите описанные выше шаги для повторной записи,
если это необходимо.

Заметки

означает, что удаление программы завершено.
3) Обратитесь к инструкции по настройке для
установки текущего времени и времени кормления.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего
использования. Заполняйте кормушку кормом после предварительного тестирования.
Разблокировка экрана: если в течение 25 секунд не происходит никаких операций на панели
управления, устройство выключится и перейдет в режим ожидания. Держите кнопку SET в течение
3 секунд, чтобы разблокировать экран и выполнить приведенные выше инструкции для
управления настройками.
Индикатор разряженной батареи: Пожалуйста, замените аккумулятор, если индикатор мигает.
Заводские настройки: Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте кнопку
REC в течение 3 секунд при разблокирвоанном экране. После этого все настройки будут удалены.
Выход из текущей настройки: Нажмите и удерживайте SET в течение 3 секунд при
разблокированном экране, чтобы сохранить настройку и вернуться к текущему интерфейсу.

Сборка и разборка
Установка батарей/адаптера:
Снимите крышку батарейного
отсека (внизу) и установите 4
батареи размера "С"; или
включите в сеть, затем
включите переключатель
внизу. Включится ЖК-дисплей.
Это означает, что устройство
успешно включилось.
Сборка и разборка: нажмите кнопку
блокировки, чтобы снять крышку. Теперь
лоток для корма можно удалить для очистки.
Пожалуйста, положите лоток для корма и
поверните его в устойчивое положение.
Установите крышку, держа кнопку блокировки
нажатой.

