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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

УМНАЯ КОРМУШКА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Видеоверсия



Знакомство с продуктом

Пакет с влагопоглотителем 
(нажмите, чтобы открыть)

Контейнер для корма 3,5 л

Чашка из нержавеющей
стали

Кнопка для
открытия крышки

Камера

Индикатор WIFI

Подача корма

Кнопка управления 
Короткое нажатие: 
Немедленная 
подача еды (10 г). 
Удержание: 
Сброс настроек, 
настройки точки 
доступа.

Лоток 

Динамик 
Порт адаптера
питания

Отсек для
батарей

Fresh 1S
Умная кормушка для животных 
(Видеоверсия) 
Модель   F1

Напряжение       5В пост.тока/батарейки АА x3

Мощность      2,5 Вт

Материал  АБС

Размер      215 х 300 х 380 мм

Емкость  3,5 л



Световые индикаторы 

Цвет  Ситуация  Описание 
Зеленый индикатор медленно 
мигает. 
Зеленый индикатор быстро 
мигает
Всегда горит зеленый индикатор 

Точка доступа и подключение к сети QR-кода включены.

Устройство подключается к Wi-Fi

Устройство успешно подключилось к WiFi

* При условии питания от батареи дистанционное управление приложением временно не 
поддерживается, но корм будет подаваться в соответствии с последним предварительно заданным 
планом кормления.

Всегда горит красный индикатор 
Красный индикатор медленно 
мигает
Красный индикатор быстро 
мигает

Устройство питается от резервных батарей

Низкий уровень заряда резервных батарей

Низкий уровень оставшегося корма

Установка

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГ 4 ШАГ 5

защелкнуть в 
задний зажим

защелкнуть в 
передний зажим

потяните назад

Основное устройство
сопоставлено со скобой 
подставки 

Вставьте скобу корпуса 
в основное устройство.

Совместите передние слоты 
основного устройства так, 
чтобы скобы корпуса были 
полностью встали в пазы.

* При установке устройства 
убедитесь, что в контейнере для 
корма нет остатков. Мы можете 
вставить резервные батареи в 
корпус устройства, и 
устройство будет 
автоматически работать от них 
после отключения питания.

Поместите чашу из 
нержавеющей стали в канавку и 
защелкните

Поместите основное устройство 
на ровную поверхность и 
включите для использования.

Начало работы
Загрузите ПРИЛОЖЕНИЕ PAWGETHER SMART
• Для пользователей Android
Используйте приложение «Google Play» для поиска 
«PAWGETHER SMART» и перейдите на страницу загрузки, 
чтобы загрузить и установить приложение.
• Для пользователей APPLE
Используйте приложение «AP Store» для поиска «PAWGETHER 
SMART» и перейдите на страницу загрузки, чтобы загрузить и 
установить приложение.
• Отсканируйте QR-код напрямую, чтобы перейти на страницу 
загрузки и установить приложение. 
Зарегистрируйте учетную запись для входа

Режим APP и QR
Откройте приложение, нажмите на значок кормушки Fresh 1s, затем нажмите 
«Добавить устройство» на главной странице, подключите устройство в 
соответствии с инструкциями.
* 1. Выберите WiFi (только 2,4G) для устройства.
2. Когда зеленый индикатор медленно мигает, устройство находится в 
состоянии сетевого подключения.

1 Перейдите на страницу 
«Добавить устройство» и 
нажмите «Fresh 1s».

2 Подключите устройство, 
как показано на рисунке.

Инструкции

1. Панель управления

Видео в реальном
времени

Голосовое управление 

Двусторонняя голосовая 
связь 
              Скриншот

Установить план
кормления
Кормить немедленно

Настройки 

Полный экран

Запись 

Уведомление

Меню работы кормушки



Двойной клик

2. Настройки регулярного плана кормления
1. Войдите в меню приложения и нажмите кнопку Schedule 
(Расписание).
2. Установите время кормления, период кормления и питание в 
соответствии с вашими потребностями, затем нажмите кнопку Save 
(Сохранить), чтобы завершить настройку. 
* Устройство может настроить до 8 планов кормления и 20 приемов 
пищи для каждого плана кормления.

 1 Добавить план кормления 2 Установите время кормления, 
период кормления и питание.

3. Настройки ручной подачи корма
1. Ручная немедленная подача корма через приложение:
Нажмите кнопку Feed (Подача) в меню, чтобы войти в интерфейс. Затем 
выберите количество порций и нажмите Feed (Подача), чтобы покормить 
немедленно.
2. Ручная немедленная подача корма кнопкой на устройстве:
Нажмите Operation button (Кнопку управления) для немедленной подачи 
еды (около 10 г).
Записанный голос будет воспроизводиться автоматически, когда процесс 
кормления закончится.
* Нажмите «Запись о кормлении», чтобы просмотреть статус кормления 
после успешного кормления.
Нажмите «Короткая запись», чтобы записать звуковой сигнал после подачи 
еды.

1 Кормление      2 Запись о кормлении

4. Настройки записи
Пожалуйста, следуйте инструкциям для записи голоса. 
Устройство будет воспроизводить запись при каждом 
кормлении.
1. Дважды щелкните Operation button (Кнопку управления), 
чтобы начать запись голоса, когда устройство издает звуковой 
сигнал. Нажмите Operation button (кнопку управления) еще раз, 
чтобы завершить запись, когда устройство издает двойной 
звуковой сигнал.
2. Нажмите кнопку Short Record (Короткая запись) под 
интерфейсом (Feed), чтобы записать звуки до 10 секунд.
* Новая запись будет перезаписывать предыдущую. Запись 
пустого звука сотрет установленную запись.
5. Общий доступ и удаление устройств
Нажмите кнопку Settings (Настройки) в правом верхнем углу рабочего меню приложения.
1. Нажмите кнопку Share Device (Поделиться) и кнопку Add Sharing (Добавить общий 
доступ), введите учетную запись пользователя, которому предоставляется общий доступ, 
и сохраните, чтобы завершить, или нажмите More, чтобы поделиться другими способами.
2. Нажмите кнопку Remove Device (Удалить устройство), чтобы отключить соединение 
между приложением и устройством, очистить все планы кормления и записи о 
кормлении, а также автоматически сбросить настройки устройства.
* Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 5 секунд, пока не прозвучит 
звуковой. Через 3 секунды индикатор начнет медленно мигать, что означает успешный 
сброс устройства.

Уведомление при обнаружении движения
1. Нажмите кнопку Alarm (Уведомление) в меню приложения, чтобы войти в 
интерфейс. Затем включите переключатель Motion Detection Alarm (Уведомление 
при обнаружении движения) и отрегулируйте чувствительность обнаружения. Когда 
экран меняется или выходит из строя, приложение автоматически делает запись и 
отправляет уведомления в режиме реального времени.
2. Нажмите Schedule (Расписание), чтобы установить время работы Уведомления 
при обнаружении движения.

Настройки Добавить доступ



СОВЕТЫ:
• Когда заряд резервной батареи составляет менее 15%, устройство
автоматически напомнит о необходимости замены резервной батареи.
• Обычный 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.
• Если уровень оставшейся еды ниже высоты обнаружения, приложение
отобразит сообщение «Нехватка корма для животного» (необходимо 
включить уведомления в приложении).
• Каждая порция еды составляет около 10 г. В зависимости от фактического
размера еды точность будет незначительно колебаться.
• Когда устройство питается от резервной батареи, приложение находится в
автономном режиме и в настоящее время не поддерживает дистанционное 
управление, но последний установленный план кормления будет 
продолжать работать в обычном режиме.

ВНИМАНИЕ
• Не кладите другие предметы на верхнюю часть устройства.
• Продукт подходит только для кошек и собак мелких и средних пород.
Не рекомендуется использовать устройство домашним животным в 
течение 3 месяцев. Не позволяйте домашним животным кусать провода.
• 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 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.




