
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРМУШКА ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Стандартная версия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОВЕТЫ:
• Рекомендуется менять пакет с влагопоглотителем один раз в месяц.
• После сбоя питания необходимо сбросить системное время при перезапуске.
• Регулярный план кормления сохраняется автоматически. Нет необходимости сбрасывать план кормления 
при перезапуске после сбоя питания.
• Если необходимо, вы можете самостоятельно приобрести батареи. Перед использованием рекомендуется 
установить резервные батареи (щелочные батареи AA), чтобы избежать аварийного запуска после сбоя 
питания.
• Лоток для кормления можно снять для очистки. Устройство нельзя мыть водой, пожалуйста, отключите 
питание и протрите его тряпкой, смоченной мыльной водой.
• Порция корма составляет около 4 г. В зависимости от фактического размера пищи точность будет 
незначительно колебаться.
ВНИМАНИЕ
• Продукт подходит только для кошек и собак мелких и средних пород. 
• Не кладите другие предметы на верхнюю часть устройства.
• Изделие предназначено только для использования внутри помещений. Пожалуйста, не подвергайте продукт 
воздействию солнечных лучей и не размещайте в местах с высокой температурой.
• Не позволяйте детям пользоваться изделием в одиночку. Пожалуйста, используйте его под наблюдением 
опекунов.
• Продукт подходит для сухих кормов для домашних животных размером ниже 12 мм. Пожалуйста, не 
кладите в устройство посторонние предметы, кроме корма для домашних животных.
• Изделие имеет аккумуляторную конструкцию типа С и конструкцию с резервными батареями. Пожалуйста, 
проверьте питание батарей перед поездкой.
• Пожалуйста, используйте стандартные батареи AA в качестве резервных батарей для устройства и 
устанавливайте их, соблюдая полярность.
• Извлекайте резервные батареи, когда они не используются, чтобы предотвратить коррозию батарей и 
повреждение устройства.
• Не погружайте изделие в воду. Контейнер для еды и лоток для кормления можно вынуть и промыть чистой 
водой, а после высыхания положить обратно в устройство.
• Рекомендуется заменять влагопоглотитель один раз в месяц. Перед использованием убедитесь, что пакет с 
влагопоглотителем не поврежден. Не допускайте падения пакета с влагопоглотителем в пищевой контейнер.
• Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно. В случае неисправности устройства обратитесь в 
службу поддержки клиентов.
Гарантия
Гарантийный срок на продукты серии FRESH 100 составляет один год. Если пользователь не может 
предоставить доказательства, такие как действующий счет-фактура, отсчет начинается с даты изготовления до 
18 месяцев. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
1. Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением в соответствии с 
требованиями руководства.
2. Повреждения, вызванные неправильным ремонтом неуполномоченным специалистом по обслуживанию.
3. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы и человеческим фактором.
4. Повреждения, вызванные напряжением питания, не соответствующим паспортной табличке продукта.
5. Нормальное выцветание продукта во время использования и износ не покрываются гарантией.

Знакомство с продуктом

Пакет с влагопоглотителем 

Крышка 
(нажмите, чтобы 
открыть)

 Панель 
управления

 Подача корма

Лоток 

Контейнер для  5,5 корма

Ручной зажим

Установите контейнер для 
корма с четырьмя опорами 
на основание вертикально

Динамик 

Порт адаптера 
питания
Питание 

Отсек для батарей

FRESH 100
Автокормушка для животных
(стандартная версия)
Модель F100
Напряжение 5В постоянного тока / 
батарейки АА x 3
Мощность 1 Вт
Материал АБС
Размер 336 х 185 х 365 мм
Емкость 5,5 л

Микрофон
• Короткое нажатие: возврат к 
основному интерфейсу. ,
• Удерживание: запись голоса.
• Короткое нажатие: установка 
плана кормления.
•  Удерживание: установка 
времени системы

 Кнопка "-" 
для корма, часов или 
минут.

Описание кнопок

Дисплей 

• Короткое нажатие: немедленная 
подача корма (4 г).
• Удерживание: удаление плана 
кормления.

«Кнопка +» для порций, 
часов или минут.

                           Индикатор
• Зеленый свет: питание от внешнего 
адаптера.
• Красный свет: питание от батареи.
• Красный и зеленый индикаторы: низкий 
уровень заряда батареи

1. Начало работы
1. Настройка системного времени
1. Нажмите и удерживайте кнопку (Set Up) до тех пор, пока не начнет мигать красный индикатор, 
после чего начнет мигать позиция Minutes («Минуты»), что означает, что устройство входит в 
режим Minute Setting («Установки минут»).
2. Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить время в минутах.
3. Нажмите кнопку (Set Up), чтобы войти в Hour Setting («Установку часов»). Таким же образом 
установите часы, когда начнет мигать позиция Hour («Час»).
4. Нажмите кнопку (Set Up) или кнопку «Home», чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Зажмите

2. Настройки ручной подачи
1. Нажмите кнопку Feed (Подача) для подачи корма (около 4 г). Запись будет воспроизводиться 
автоматически, когда процесс кормления закончится.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Feed (Подача), чтобы сбросить кормушку и удалить все планы 
кормления, при этом зеленый индикатор мигнет два раза.

3. Настройка регулярного плана кормления
1. Нажимайте кнопку (Set Up) до тех пор, пока не начнет мигать зеленый 
индикатор для входа в интерфейс настройки первого плана кормления, на 
котором отображается «A1:--» и мигает позиция «--».
2. Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить приемы пищи для каждого 
плана кормления. Может быть установлено до 64 приемов пищи в каждом плане.
3. Нажмите кнопку (Set Up), чтобы войти в Time Setting («Настройку времени») 
обычной подачи корма. Нажмите «+» или «-», чтобы установить время в часах, 
когда начнет мигать позиция Hour («Час»).
4. Нажмите кнопку (Set Up), чтобы войти в Minute Setting («Установку минут»). 
Таким же образом отрегулируйте время в минутах, когда начнет мигать позиция 
Minutes («Минуты»).

А1 означает первый план
(максимум 10 планов)
А1,А2…А0.
(А0 означает десятый план)
Нажмите для подтверждения и продолжения
              нажать

Сохраните текущие 
настройки и 
вернитесь к 
интерфейсу 
текущего времени.

Количество 
приемов пищи для 
каждого плана 
(макс. 64)

5. Нажмите кнопку (Set Up), чтобы войти во второй интерфейс настройки плана кормления, на 
котором отображается «A2:-».
6. Повторите шаги 2-5, всего могут быть установлены 10 планов. Каждая настройка 
автоматически экономит время и приемы пищи при регулярной подачи корма.
7. После настройки до 10 планов нажмите кнопку (Set Up), чтобы вернуться к основному 
интерфейсу.
8. Нажмите кнопку «Home», чтобы сохранить и выполнить текущую настройку плана 
кормления и выйти в основной интерфейс.

4. Настройки записи
1. Нажмите и удерживайте кнопку «Home» для записи, пока устройство не издаст звуковой 
сигнал.
2. Отпустите кнопку «Home», когда устройство издаст двойной звуковой звук, что означает, 
что запись окончена.

  Зажать

! Когда заряд резервной батареи низкий, красный и зеленый индикатор мигают попеременно
[1] Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», чтобы быстро установить приемы пищи, часы 
или минуты.
[2] После входа в интерфейс настроек, если в течение 10 секунд не будет нажата кнопка «+» или 
«-», текущие настройки будут автоматически сохранены для возврата к основному интерфейсу.
[3] Новая запись перезаписывает предыдущую запись. Запись пустого звука очистит 
установленную запись.
[4] Ручное кормление не влияет на установленный план обычного кормления.
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