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Инструкция по эксплуатации 
 

УМНАЯ АВТОКОРМУШКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
PF-103 

 

 

 
 

 
 
Установка приложения 
 
Первый способ: Просканируйте QR-код, чтобы попасть на страницу загрузки и установить 
приложение согласно инструкции. 
Второй способ: Пользователи iPhone могут найти «petwant» в APP Store и установить приложение; 
пользователи Android могут найти «petwant» на Google Play и установить приложение. 
Внимание 

1. Рекомендуется использовать QR-сканер или сканер браузера, чтобы отсканировать QR-код и 
попасть на страницу загрузки для установки приложения. 

2. Если что-то мешает загрузке при сканировании QR-кода в Wechat, пожалуйста, нажмите на 
значок в верхнем правом углу и выберите «браузер», чтобы открыть страницу загрузки. 

3. Помните, что приложению необходимо получить информацию о вашем местоположении и 
доступ в сеть, чтобы установить текущее время при установке. 
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Регистрация 
Первый способ: Зайдите в установленное приложение «Petwant» и нажмите «регистрация» чтобы 
создать учетную запись. 
Второй способ: Авторизуйтесь с помощью сторонних сервисов. 

 
Подготовка автокормушки к подключению  
Подключите к сети автокормушку и включите выключатель в нижней части основания. После того, 
как загорится индикатор питания, ажмите кнопку «SET» на панели, и отпустите ее, когда индикатор 
«LINK» начнет мигать, и издавать звук, похожий на «Динь-дон» (предварительно убедитесь, что 
телефон подключен к Wi-Fi и хорошо ловит сеть) 
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Подключение WLAN (Android) 
Авторизуйтесь в приложении «petwant». Мобильный телефон должен быть подключен к Wi-Fi. Затем 
нажмите кнопку «Далее», чтобы войти в интерфейс подключения Wi-Fi, учетная запись будет 
создана автоматически, введите пароль и нажмите кнопку «Далее».  

 
Подключение WLAN (iOS) 
Авторизуйтесь в приложении «petwant». Мобильный телефон должен быть подключен к Wi-Fi. Затем 
нажмите кнопку «Далее», чтобы войти в интерфейс подключения Wi-Fi, учетная запись будет 
создана автоматически, введите пароль и нажмите кнопку «Далее», чтобы войти в интерфейс 
настройки Wi-Fi, и выберите название Wi-Fi, содержащее «PETWANT_XXXXXX». Затем вернитесь в 
приложение после того, как подключение будет сделано, и нажмите кнопку «Далее». 



4 

 

 
Успешное подключение автокормушки  
Время, которое потребуется для подключения, может отличаться в зависимости от сетевой среды. 
Нажмите кнопку «Готово», чтобы войти в приложение после успешного подключения. 
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Функция видео 
Нажмите кнопку «Видео», чтобы войти в соответствующий интерфейс. Здесь вы найдете настройки 
изображения, контроля, папки видео, записи видео, фотосъемки. 

 
Функция ручного кормления 
Нажмите и удерживайте кнопку «Ручное кормление» до тех пор, пока не появится всплывающее 
окно, активирующее кормление вручную. Нажмите значок (карандаш) для выбора порций. Или один 
раз нажмите кнопку «SET» (настройка) на кормушке для домашних животных, чтобы активировать 
ручное кормление. 
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Настройки автоматического кормления 
Если Вы хотите, чтоб процесс кормления сопровождался звуковым сообщением, предварительно 
необходимо сделать голосовую запись. Нажмите на значок в правом верхнем углу и введите 
настройки записи, а затем запишите само сообщение желаемого содержания. 
Нажмите на значок «+», чтобы добавить кормления, а затем установите соответствующее время 
кормления и порции. Нажмите и удерживайте палец на существующих настройках кормления, чтобы 
удалить предыдущее настройки. 

 
Функция «Рассказать» 
Нажмите на меню в правом верхнем углу, чтобы открыть функцию «Рассказать». Вы можете 
поделиться фото и видео на Facebook, Twitter, и т.д. 
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Другие настройки 
Запись, выбор места для хранения данных о местонахождении (телефон или SD-карта), отмена 
привязки устройства, просмотр истории кормления и обновление версии приложения – все эти 
функции находятся в правом верхнем углу меню. 
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Устранение неполадок 
 
1. Что нужно делать, если смартфон не может подключиться к кормушке для домашних животных? 

1) Проверьте, не сломана ли кормушка.  
Проверьте состояние индикатора питания. В рабочем состоянии, горит индикатор «Power» 
(питание) и мигает индикатор «Link» (подключение). 
2) Проверьте сигнал WI-FI кормушки.  
Найдите WI-FI сигнал кормушки с помощью вашего телефона, чтобы убедиться в наличии Wi-
Fi сигнала «PETWANT_XXXXXX», как показано на рисунке. 
3) Удалите приложение и загрузите его снова. 
Убедитесь, чтобы разрешили приложению получить доступ к информации о местоположении 
и сети во время установки приложения. 
 
Вводите правильные пароли Wi-Fi.  
Свяжитесь со службой поддержки, если проблема не решилась. 

 
2. Иногда телефоны с системой Android подключаются к «PETWANT_xxxxxx» автоматически, иногда 
– нет, как справиться с этой ситуацией? 
Помехи для подключения к WI-FI кормушки могут создаваться SSID. Вы можете войти в настройки 
телефона, чтобы подключиться вручную. 
 
3. Почему запланированное кормление не осуществляется согласно программе? 

1) Проверьте отверстие для подачи еды. Если он заблокирован, будет мигать индикатор 
«ALARM» (тревога). 
2) Проверьте, за заблокирован ли двигатель кормом. 

 
4. Почему время кормления отстает от текущего времени более чем на 3 минуты? Кормушка 
неисправна? 
Как правило, загрузка данных о настройках с приложения на сервер занимает около 3 минут. 
5. Как можно быстро повторно подключиться к кормушке для домашних животных, если приложение 
отключается из-за слабого сигнала сети. 
Первый способ: выйти из приложения, снова войти, и ждать обновления данных.  
Второй способ: перейти из раздела «Кормление» в раздел «Видео» и ждать обновления раздела. 
 
6. Размер SD-карты и месте хранения фотографий и видео. 
Информация может хранится на  SD-карте объемом 32G, или на телефоне. 
 
7. Какая сеть необходима для кормушки? 
Сеть должна соответствовать протоколу WIFI 802.11bgn. Относительно сигнала телефона нет 
требований, если он может подключиться к сети. 
 
8. Управление обновлениями. 
1) Обновление приложения: приложение будет напоминать Вам о возможности обновления при 
каждом входе в приложение. Просто обновите приложение в соответствии с инструкциями. 
2) Обновление прошивки: Верхнее правое меню – Управление автокормушкой - Версия прошивки - 
Обновление. 
Чтобы иметь доступ ко всем функциям, обновляйте программное приложение и прошивку вовремя. 
Обновление занимает около 8 минут. Не отключайте питание и сеть во время обновления. 


