
Руководство по эксплуатации 
Автоматическая кормушка для домашних животных PF-102 

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

 
 

 
Параметры: 

Размер: 24,5 х 30 х 38см  

Емкость: 4.3 л  

Материал: пластик. 

Вес нетто: 2.1 кг 

Питание: 3 шт щелочные батареи, размер D  

Адаптер питания постоянного тока: 5В/1А  

Только для сухого корма для кошек и собак. 

Особенности: 

Простота обслуживания 

Емкость, объемом 4.3 л 

Синяя подсветка ЖК-дисплея 

Сенсорная панель 

Датчик уровня корма 

Предупреждающий сигнал об отсутствии корма в бункере 

Аккумулятор или адаптер для подключения в электросеть 

Голосовое сообщение длительностью 10 мин 

Кормление 4 раза в день, от 1 до 10 порций за раз 

Автоматическое сохранение режимов кормления при отключении электроэнергии 

Функция предотвращения заклинивания раздатчика 

Подходит для кошек и собак малых и средних пород. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



  
Примечание: 

 

Разблокировка экрана:  

При отсутствии операций по программированию устройства более 25 сек. дисплей автоматически выключается и 

переходит в спящий режим.  

Для активации работы дисплея нажмите кнопку «Set» и удержите в течение 3 секунд. 

Ручное кормление: 

Разблокируйте дисплей, нажмите и удержите в течение 3 сек. кнопку «Верх», чтобы запустить программу ручной 

подачи корма. Одно нажатие соответствует одной порции корма массой примерно 10 г  

Съемные части: 

 



Для того чтобы вынуть емкость для корма из корпуса, возьмитесь за емкость с двух сторон поднимите вверх. 

Для установки обратно, опуская емкость, поверните центральное рабочее колесо и совместите нижним разъемом. 

 
Чтобы снять кормовой лоток нажмите на кнопки-защелки по бокам и потяните лоток вперед. 

Для постановки лотка, направьте его в нишу корпуса до упора и щелчка кнопок-защелок. 

 

Очистка: 

Отключите устройство от электросети. 

Протрите детали корпуса мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве мыльной воды.  

Не используйте мокрые тряпки.  

Не опускайте корпус в воду - это может привести к короткому замыканию. 

Элементы автокормушки, непосредственно контактирующие с кормом: емкость и лоток, съемные. 

Емкость и лоток для корма можно мыть в автоматической посудомоечной машине. 

Перед очередной загрузкой корма в кормушку лоток и емкость должны быть полностью очищены и высушены. 

 

Примечание: 

Автокормушка PF-102 предназначена только для кошек и собак.  

Не позволяйте детям играть с автокормушкой. 

Замените батарейки заранее, не допуская их полной разрядки и остановки работы автокормушки.  

Не используйте аккумуляторные батареи.  

Использовать автоматическую кормушку можно только в отапливаемом помещении. 

Устанавливайте кормушку на ровную горизонтальную поверхность. 

Регулярно проверяйте количество корма, оставшегося в емкости, и своевременно его досыпайте.  

Пополнение можно осуществлять, даже если корм на дне не будет полностью израсходован. 

 

Особые указания: 

При эксплуатации автокормушки, убедитесь, что сенсорная панель не испачкана, и реагирует на прикосновения 

пальцев. 

Если экран не работает, проверьте, правильно ли установлены батарейки или адаптер, включен ли выключатель. 

Используйте только щелочные батарейки.  

Низкий заряд батареи может замедлять ход часов и нарушить режим кормления. Замените батарею и 

откалибруйте параметры времени. 

В корпусе автокормушки установлены инфракрасные датчики. Если корм на подносе не был съеден, и из-за этого 

забилось отверстие подачи корма, то датчики сработают, и отключат автокормушку, остановив раздачу корма. 

Освободите отверстие подачи от излишков корма, датчики заработают, и автокормушка продолжит выполнять 

программу кормления. 

Если на дисплее отобразилась надпись "ЕЕЕЕ", это означает, что двигатель автоматически остановлен. Выньте 

емкость для корма, проверьте положение рабочего колеса в самом низу, очистите от излишков корма и установите 

емкость для корма обратно, совместив рабочее колесо с нижним разъемом. Запустите функцию Ручного 

кормления для проверки работоспособности двигателя, если неполадка устранена, с дисплея исчезнет надпись 

«Ошибка». 

Автоматическая кормушка укомплектована системой двойного энергоснабжения. Режим адаптер установлен по 

умолчанию, при отключении сетевого электроснабжения кормушка автоматически переключится в режим питания 

от батареи. Режим кормления сохранится. 


