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Инструкция по эксплуатации
Перед началом эксплуатации миски-дозатора следует
внимательно ознакомиться с настоящей Инструкцией.
Установка элементов питания:
1.Снимите защитную пленку и, нажав на защелку,
откройте крышку отсека для батарей. Отсек находится
на нижней стороне крышки.
2.Выньте отсек и вставьте в него четыре свежих щелочных
батарейки размера Baby C.
3.Вставьте крышку с отсеком на место, обеспечив ее
плотное прилегание.
4.Установите автоматическую кормушку на ровную
поверхность.

2.С помощью кнопок-стрелок выберите прием корма,
который вы хотите запрограммировать. При нажатии на
стрелки на дисплее поочередно будут загораться
BREAKFAST (Завтрак), LUNCH (Обед) и DINNER (Ужин).
3.Выберите желаемое время кормления и нажмите ENTER.
а.Затем замигает YES (Да). Теперь нажмите ENTER для
установки времени кормления.
б.Если вы не желаете устанавливать время приема
корма, нажмите стрелку «Вниз», выберите NO (Нет) и
затем нажмите ENTER.
Примечание: Если выбрано NO (Нет), то прибор
автоматически вернется к меню MEALS (Время корма). С
помощью копок-стрелок выберите вид кормления,
который вы желаете запрограммировать.
Время кормления:
После того, как вы выбрали MEALS и нажали на YES,
замигает индикатор выбора часа.
1.С помощью кнопок-стрелок выберите час кормления.
2.Примечание: Во время выбора желаемого часа время
будет автоматически переключаться с A. M. (до
полудня) на P. M. (после полудня) и наоборот.
3.Вновь нажмите ENTER. На дисплее начнут мигать
минуты.
4.Пользуясь стрелками, выберите необходимые минуты.
5.После выбора минут нажмите ENTER. Меню прибора
автоматически переключится на установку размера
порции корма BOX (Лоток).

Включение автоматической кормушки:
1.Снимите защитную пленку с панели управления и, нажав
на кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл), включите кормушку
(круглая кнопка расположена на левой стороне панели).
2.При включении автоматической кормушки замигает
дисплей с предварительно установленным временем:
12:00.
3.При каждом нажатии кнопки раздается сигнал. Сначала
нажмите кнопку ENTER (Ввести) для установки точного
времени. При этом на дисплее замигает HOUR (Часы).
4.Установите часы, пользуясь стрелками на панели
управления. Во время установки показатели времени
автоматически меняются с A. M. (утро до полудня) на P.
M. (после полудня до полуночи).
5.Повторно нажмите на ENTER. На дисплее замигают
МИНУТЫ.
6.Установите минуты, пользуясь стрелками на панели
управления.
7.После установки правильного времени закончите
процесс, нажав на ENTER.
Выбор времени кормления:
1.Нажмите ENTER и удерживайте кнопку нажатой в
течение 3-х секунд. Теперь замигает индикатор MEALS
(Время кормления). Еще раз нажмите кнопку ENTER, и
замигает индикатор BREAKFAST (Завтрак).
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Размер порции корма:
После установки времени кормления замигает меню
размера порции в лотке (в правой части дисплея).
1.Установите необходимый объем порции с помощью
кнопок-стрелок.Для каждого кормления следует
выбрать 1,2 или 3 BOX (Лотка). Одна порция – это один
лоток, помещенный в одно из шести углублений в
кормушке (примерный объем – 240 мл или один мерный
стаканчик). При желании использовать два или три
лотка за одно кормление углубления с новыми лотками
будут открываться с интервалом в 10 минут.
2.Закончите установку, нажав ENTER.
Установка объема следующих кормлений:
Повторите указанные выше шаги для установки каждого
из кормлений. После завершения процедуры
программирования нажмите и удерживайте кнопку
ENTER до тех пор, пока прибор не издаст два сигнала.
Это означает подтверждение всех ваших установок.
Важное примечание:
• Счетчик SERVED показывает, какое количество лотков
было использовано. После использования всех шести
лотков загорается красный светодиодный индикатор –
необходимо загрузить в лотки новые порции. После
загрузки лотков нажмите START, и миска-дозатор
заработает в запрограмированном режиме. Счетчик
вновь устанавливается на «0».
• После завершения программирования не забудьте
закрыть панель управления крышкой во избежание

случайного перепрограммирования кормушки вашим
питомцем.
Ручное дополнительное кормление: Нажмите
кропку-стрелку «вниз» и удерживайте ее в течение 3-х
секунд. При этом из-под крышки незамедлительно
выйдет один наполненный лоток.
Информация:
• Автоматические заводские установки кормушки:
завтрак – 6:00 утра, обед – 12:00 дня,
ужин – 6:00 вечера.
• Необходимо завершить программирование в течение 10
минут. В противном случае красный индикатор будет
гореть, указывая на то, что установки не были
завершены. Если вы не сделаете попытки нового
перепрограммирования, кормушка будет работать в
предустановленном режиме (6:00, 12:00, 6:00), что
гарантирует, что ваш питомец не останется совсем
голодным.
• Если размер порции не превышает 240 мл, то для одного
кормления достаточно одного лотка, если же размер
необходимой порции превышает 240 мл, например
составляет 360 мл, то следует использовать два лотка,
наполнив второй наполовину.
• Если размер необходимой порции превышает 240 мл,
необходимо учесть, что второй лоток откроется через
10 минут.
Изменение настроек:
• При желании изменить настройки удерживайте нажатой
кнопку ENTER в течение 3-х секунд. На дисплее
загорится меню MEALS и вы окажетесь в режиме
переустановки. Нажмите ENTER вновь и измените
параметры кормления с помощью кнопок-стрелок.
• Если вы желаете изменить время кормления, нажмите
кнопку ENTER и удерживайте ее в течение 3-х секунд.
Загорается меню MEALS и вы в режиме переустановки.
Теперь следует нажать стрелку «вниз». Когда на
дисплее появится время, вновь нажмите ENTER и
установите необходимое время кормления.
Замена батарей питания:
При снижении питания загорается красный
светодиодный индикатор (мигает с частотой 1 раз в
секунду). В этом случае необходимо произвести замену
батареек. Если вы планируете отсутствовать
продолжительное время, то следует заменить батареи
перед уходом. Важно: После замены батарей следует
вновь включить прибор и заново переустановить
текущее время.
Чистка кормушки:
Лотки можно промыть руками, используя минимальное
количество слабого моющего средства. Верх кормушки
протирается мягкой тканью, используя слабый моющий
раствор. Не следует погружать автоматическую
кормушку в воду, поскольку это может привести к
короткому замыканию и разрушению ее слаботочных
электронных компонентов. Все вымытые части прибора

следует просушить (избегая попадания на них прямых
солнечных лучей) перед новым заполнением лотков
кормом.
Устранение неисправностей:
• Если не загорается дисплей – вновь включите прибор
(См. соответствующие разделы настоящей Инструкции).
• Если мигает время – значит произошел перерыв в
электропитании. Необходимо вновь переустановить
текущее время (См. соответствующие разделы
настоящей Инструкции). Время кормления в этом случае
переустанавливать не нужно.
• Если мигает красный индикатор:
• Если быстро мигает красный индикатор (3 раза в
секунду) то это означает ошибку в работе прибора.
Следует проверить устройство, возможно, корм из
лотков заблокировал поворотный механизм.
• Если красный индикатор мигает медленно (1 раз в
секунду), то это означает недостаточное
электропитание. Замените батареи, вновь включите
прибор и установите текущее время.
• Если красный индикатор мигает очень медленно (1 раз
в 5секунд), то это означает, что все шесть лотков
опустошены, и необходима новая заправка кормушки.
Заполните лотки и нажмите START. Прибор продолжит
работу в запрограммированном режиме.

Предупреждение
• Перед началом эксплуатации автоматической кормушки
необходимо снять упаковочные и защитные материалы
со всех ее поверхностей. Некоторые детали могут быть
упакованы в полиэтиленовые пакеты: ОПАСНОСТЬ
удушения – уберите пакеты из зоны досягаемости детей
или ваших питомцев.
• Перед началом эксплуатации кормушки следует
тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией.
Неправильно выполненные установки могут привести к
тому, что ваши любимцы получат недостаточно корма
или вовсе останутся голодными.
• Данная автоматическая кормушка предназначена
ТОЛЬКО для использования в помещении.
• Устанавливайте кормушку на сухом и ровном месте.
• Не устанавливайте кормушку в туалете, в ограниченном
пространстве или близко к стене, так как верхняя часть
прибора вращается для доступа к лоткам. К тому же
установка в ограниченном пространстве затруднит
доступ ваших питомцев к пище.
• Не разрешайте детям играть с кормушкой. Это может
привести к неисправности кормушки или ее полной
поломке. Необходимо присутствие и наблюдение
взрослых, если ребенок находится в непосредственной
близости от прибора.
• Не пытайтесь самостоятельно разобрать кормушку.
• Если автоматическая кормушка не используется
длительное время, необходимо вынуть из нее батареи.
• Не применяйте неподходящие по параметрам и
торговым маркам батареи.
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