	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Автоматическая кормушка
для животных
Pets Ice Mini
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
1. Тип товара: автокормушка для животных с отсеком для льда.
2. Характеристики
Ø Дисплей: LCD<
Ø Количество отсеков для корма: 4 + емкость для льда или воды
Ø Возможность записи голосового сообщения: есть (максимальная
длителность — 6 сек.)
Ø Объем лотка для корма: 0,5 л (250-300 г корма)
Ø Глубина лотка – 60 мм
Ø Общий объем – 2 л (1- 1,2 кг корма)
Ø Тип корма: сухой и влажный
Ø <Тип питания: 4 алкалиновые батарейки размера "С" (не входят в
комплект)
Ø Цвет корпуса: темно-синий
3. Параметры
Ø Вес (с упаковкой): 2 кг
Ø Размер (ВхШ): 125х320 мм
4.Инструкция по работе с устройством
Ø Начало работы с устройством
a. Перед использованием промойте и просушите отсеки для корма.
b. Осторожно переверните кормушку вверх дном, чтобы получить
доступ к отсеку для батареек и к переключателю питания. Для
удобства не стоит снимать верхнюю крышку и
вынимать миску.
c. В отсек для батареек поместите 4 алкалиновые батарейки типа
«С», соблюдая полярность. Используйте только щелочные
батарейки.
d. После установки батареек необходимо перевести переключатель в
нижней части кормушки в положение ON, тем самым включив
устройство.
e. В отсеки насыпьте корм, наполнив их таким образом, чтобы не
превышать краев миски (иначе кормушка не будет правильно
функционировать).
f. Положите в специальную емкость лед или (при использовании
данной емкости как поилки) налейте воду.
Ø Запись голосового сообщения
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a. Нажмите и удерживайте кнопку REC, пока не загорится красный
индикатор.
b. Удерживая REC, произнесите команду (длительностью записи не
должна превышать 6 секунд).
c. Для завершения записи отпустить кнопку REC.
d. Для прослушивания записанного сообщения необходимо нажать
кнопку PLAY.
Ø Настройка времени на дисплее
a. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти из режима установки времени
кормления в режим установки часов с последовательностью: «Время
1-го кормления» → «Время 2-го кормления» → «Время 3-го
кормления» → «Время 4-го кормления» → «Часы».
b. Нажмите и удерживайте кнопку SET более 2-х секунд для входа в
режим установке часов.
c. Нажмите кнопку MODE для изменения значения часов. После
установки нужного значения часов, нажмите кнопку SET для
подтверждения.
d. Для изменения значения минут нажмите кнопку MODE. После
установки нужного значения нажмите кнопу SET для подтверждения.
e. После этих операций нажать кнопку MODE, чтобы выбрать режим
отображения времени (12-ти или 24-х часовой) и нажмите SET для
подтверждения режима установки часов.
Значок таймера с
отсрочкой
Значок времени после
полудня
Ø Настройка режима кормления
a. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти из режима часов в режим
установки времени кормления.
b. Нажмите и удерживайте кнопку SET более 2-х секунд для входа в
режим установок времени кормления. Установка времени начнется с
1-го кормления, порядковый номер кормления будет гореть слева.
Значение часа будет мигать.
c. Нажмите кнопку MODE для установки нужного часа, после чего
нажмите SET для подтверждения.
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d. После установки времени 1-го кормления, повторите процедуру для
остальных приемов пищи. Время следующего кормления должно быть
больше времени предыдущего, иначе кормление будет пропущено.
Чтобы изменить время кормления необходимо повторить действие
сначала.
e. Нажмите кнопку START NOW, чтобы запустить таймер кормления
прямо сейчас. Миска сделает полный оборот, откроется лоток, а
также проиграется 3 раза голосовое сообщение и загорится значок
«колокольчик». Если нажать START TOMORROW, таймер кормления
включится в 00.00 часов следующего дня.

	
  
	
  

4	
  

