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инструкция 

Автокормушка（PF-19A） 

 

 

Особенности: 

⊕Проста в эксплуатации: электронная программа контролирует время 

кормления. 

⊕Можно выбрать частоту кормления(1—3 раза в день ), также самостоятельно 

установить время кормления и объём порций (1—12 мисок ). 

⊕Прозрачный бак может вместить 5 литров корма.  

⊕Предназначена для сухих кормов, идеально подходит для кормов любой формы и 

размеров (рекомендуемый диаметр не должен превышать 15 мм ). 

⊕Поддерживает функцию «запись звука» (10 с ), когда наступает время кормления, 

автоматически проигрывает запись 3 раза. 

⊕Проста в уходе. 

⊕Быстрая , удобная, безопасная в работе. 

⊕Индикатор зарядного устройства напомнит, когда нужно заменить батарейки. 

 

 

 

Характеристика: 

Размер： 38.8 x 21.8 x 38.6 см (15.25x 8.6x 15.2 дюймов ). 

Ёмкость：5 литров. 

Объём порции： от 1—12 мисок（1 миска ≈ 25 мл ). 

Вес： 1.7 кг или 3.75 фунт (вместе с батарейкой ). 

Батарейка：3 батарейки размера D (товар не включает батарейки ). 

Внимание：Срок службы набора батареек — 6 месяцев. 

Вид корма：Сухой ком. Запрещено использовать консервы. 

Место производства：Китай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3                                                                                              4 

Панель управления： 

 

 

Кнопки управления： 

[SET] — установить  

[UP] — добавить значение  {+}  

[OK] — подтверждение  

[REC]— записать звук  

[PLAY]— воспроизвести  

 

Установка батареек： 

1. Аккуратно переверните кормушку и откройте отделение для батареек. 

2. Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF. 

3. Установите 3 батарейки размера D, обращайте внимание на полярность.  

4. Плотно закройте крышку. 

5. Осторожно переверните кормушку в начальное положение, поменяйте положение 

выключателя на ON. 

 

Инструкция по эксплуатации: 

установите текущее время   установите объём порции   установите время и объём 

порции первого кормления   установите время и объём порции второго кормления   

установите время и объём порции третьего кормления   завершите установку. 

1. Установка текущего времени. 

После установки батареек необходимо поменять положение выключателя с OFF 

на ON, на дисплее отобразятся все параметры кормушки. Чтобы выбрать текущее 

время, нажмите на кнопку “SET”, вы увидите, что значок «время» начнёт мигать, 

после нажмите на кнопку “UP” и выберите текущее время, для подтверждения 

нажмите “OK”. 

 

2. Установка количества, времени и объёма кормежки. 

После установки текущего времени на экране начнёт мигать значок [MEAL], нажмите 

кнопку “UP”, чтобы выбрать нужное количество кормлений.  

Вы можете выбрать: 

   ① 1 раз в день — должен мигать только значок ① 

② 2 раза в день — должны мигать ①十②    

     ③ 3 раза в день — должны мигать ①十②十③ 

Нажмите “OK” для подтверждения настроек. После нажмите “UP” и установите 

время кормежки. 

Внимание: Вы можете выбрать любое время с 5:00 до 23:00. 

Установка объёма порций: После выбора времени кормления начнёт мигать значок 

[PORTION], нажмите “UP” для того, чтобы установить необходимый объём порции (от 

1—12 мисок ), после нажмите “OK” для подтверждения настроек. 

 

 

3. Запись звука и воспроизведение  

 

Нажмите “REC” и вы услышите звуковой сигнал, после которого начнётся запись (10 

с ), после вы вновь услышите сигнал, это означает, что запись окончена. Помните: 
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нужно говорить в микрофон! 

Нажмите “PLAY”, чтобы воспроизвести запись. Когда настанет время кормления, 

кормушка автоматически воспроизведёт запись трижды, чтобы напомнить 

животному о приёме пищи. 

Внимание: 1. Микрофон установлен в левой верхней части экрана, динамик 

находится в нижней части кормушки рядом с отделением для батареек. 

2. Для того чтобы перезаписать звук, просто пошагово следуйте правилам, 

указанным выше. 

4. Настройка времени дисплея  

 Вы можете установить 12/24 часовой режимы. В режиме стандартного времени вы 

можете установить 12 или 24 часовой режим, при выборе 12 часового режима в 

нижней части панели управления будут отображаться значки Am или PM. 

 

 

Меры предосторожности. 

1. Уход: после отключения источника питания снимите бак кормушки и протрите его 

влажной тряпкой, после чего вытрите насухо и поставьте проветриться. Кормушку 

запрещено мыть в воде, так как это может вызвать короткое замыкание. 

2. Если вы долго не используете кормушку, извлеките батарейки или отключите 

источник электропитания. Запрещено использовать перезаряжаемые батареи во 

избежание взрыва. 

3. Кормушка не предназначена для питомцев младше 3-х месяцев. 

4. Избегать попадания солнечного света. 

5. Следите за количеством корма в баке для нормальной работы кормушки. 

6. Если вы не пользуетесь кормушкой длительное время, снимите бак и почистите его 

во избежание заплесневения и появления посторонних запахов. 


