
Модель: FDW010

Умная кормушка Nutri Smart
Руководство пользователя

www.petoneer.com

Поздравляем Вас с приобретением умной кормушки 
для животных Nutri Smart.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства. 
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.

Техника безопасности

При использовании электрических устройств необходимо всегда соблюдать
меры техники безопасности, в частности:

   1. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки или ручки.
2. Не погружайте шнур питания и вилку в воду или другую жидкость во избежание
 поражения электрическим током.
3. Требуется тщательный надзор, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
4. Отключайте прибор от сети, когда вы его не используете, а также перед очисткой. 
Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или снимать его части или 
проводить очистку.
5. Не используйте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, а также 
в случае нарушения его нормальной работы или повреждения. 
Передайте поврежденное оборудование в ближайший сервисный центр на обследование, 
починку или регулировку.
6. Производитель советует не использовать дополнительные принадлежности для прибора,
 так как это может привести к травмам.
7. Не используйте прибор на открытом воздухе.
8. Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или рабочей поверхности, 
либо контактировать с горячими поверхностями.
9. Не ставьте прибор на горячие газовые либо электрические горелки, либо вблизи них.
 Не помещайте прибор в духовой шкаф.
10. Подключайте шнур питания сначала к прибору, а затем к электросети.
11. Не используйте прибор не по назначению.
12. Предупреждение: никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
13. Предупреждение: во время использования держите шнур питания вдали от
 нагревательных наконечников и металлических корпусов.
14. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженной 
остротой органов чувств или пониженными умственными способностями, а также лицами, 
не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляют случаи, 
когда они используют устройство под наблюдением ответственных лиц или ознакомлены с
 правилами его безопасной эксплуатации.
15. Не позволяйте детям играть с устройством.
16. Если шнур питания поврежден, из соображений безопасности его должен заменить
 производитель, его оператор обслуживания либо специалист с аналогичной квалификацией.

В качестве источника электропитания используйте адаптер, 
который поставляется вместе с прибором: 

Производитель:  SHENZHEN KEYU POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
Модель: KA25-0501000EU
Вход: 100-240В, 50/60Гц, 0,25А;
Выход: 5В, 1А

 

Условия гарантии
Срок гарантии — 1 год с момента приобретения.

Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, 
неполадки будут устранены за счет компании Petoneer. 

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1) Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной.
2) Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
3) Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, 
коррозию и ржавчину.
4) Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками
 пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта
 или отремонтировать его.
5) Выход из строя в следствие механических повреждений.

Все изображения в руководстве приведены только в качестве иллюстраций. 
Фактический продукт может отличаться в результате улучшений, внесенных производителем.

  



Условия эксплуатации
Температура: от -10° C до 55° C  (только внутри помещений)

Рекомендации по утилизации
Вы можете помочь защитить окружающую среду. 
Соблюдайте местное законодательство и по завершении полезного срока службы оборудования
передайте его в уполномоченный центр сбора электрических или электронных отходов.

Производитель: SkyRC Technology Co., Ltd.
4, 5, 8 Floor, Building 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, 
Shenzhen, China. 

Комплектация

Знакомство с продуктом

Индикатор Wi-Fi

Кнопка кормления

Кнопка открытия крышки

Короткое нажатие: быстрое кормление
Длинное нажатие: сброс к заводским 
настройкам

Крышка

Отверстие для
выдачи корма

Миска

Отсек для внешнего
аккумулятора

(Внешний аккумулятор может 
использоваться как резервный 
источник питания) Разъем

micro-USB

Размер: 175*70*30мм

МискаУмная кормушка Адаптер питания
5В/1А

Шнур питания 
micro-USB 

(1,2 м)

Индикатор корма

Как пользоваться кормушкой:
Завершите сборку
Вставьте миску в отверстие 
для подачи корма.

Включите кормушку
Распакуйте и подключите шнур 
micro-USB к разъему питания
в нижней части кормушки и к адаптеру.
Подключите адаптер к розетке.

Откройте крышку
Нажмите кнопку, чтобы
открыть крышку 
резервуара для корма.
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Нажмите кнопку открытия,
откройте крышку и вытащите резервуар 
для корма, чтобы почистить его.

   

Приподнимите край и вытащите миску,
чтобы почистить ее.

1. Используйте кормушку только в помещении.
2. Помещайте в резервуар для корма только сухой корм для животных. 
В противном случае есть риск повредить устройство.
3. Чтобы домашние животные не сбивали кормушку, установите ее рядом со стеной 
или в угол помещения.
4. Спрячьте шнур питания и не давайте животным грызть его.
 В противном случае существует риск поражения электрическим током.
5. Не разбирайте кормушку и не вносите изменений в ее конструкцию самостоятельно.
6. Этот продукт подходит только для использование с сухим кормом.
 Не загружайте в кормушку мокрый корм (консервы), мягкий корм и другие вещи!
7. Кормушка подходит для кошек, а также собак маленького и среднего размера.
8. Форма и плотность гранул корма влияет на вместимость бункера для корма и объем порции.
9. При каждом заполнении резервуара существует вероятность,
 что первое кормление пройдет с отклонением на две порции.
Советуем вручную откалибровать устройство: нажмите на кнопку подачи корма и
высыпьте порцию корма.

Меры предосторожности

Выключен
Быстро мигает
Постоянно включен

На что указывает индикатор корма

Корма более 20% от объема
Корма менее 20% от объема
Корм закончился

Статус индикатора

Примечания:
1. Умная кормушка не поддерживает сети Wi-Fi 5 Ггц. 
Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi работает на частоте 2,4 Ггц.
2. Если индикатор Wi-Fi после включения не мигает, нажмите и удерживайте
 кнопку кормления. Дождитесь, пока индикатор не начнет быстро мигать.
 

.

Быстрая установка

2. Включите умную кормушку. Убедитесь, что светодиодный индикатор Wi-Fi быстро мигает
 — это значит, что устройство готово подключиться к сети Wi-Fi.
Откройте приложение Petoneer. 
Нажмите кнопку «+» и установите кормушку, следуя инструкциям на экране.

Что означает

1. Отсканируйте QR-код справа и загрузите 
приложение Petoneer. Вы также можете найти
и скачать его в Google Play и App Store. 
Зарегистрируйтесь в приложении.

 Характеристики
Модель: FDW010
Питание: 5В/1А
Объем: 3,7 литра (1,5 кг)
Связь: Wi-Fi 2,4 Ггц
Дальность: 30 м
Гарантия: 1 год

Наполните резервуар кормом
Засыпьте в резервуар сухой корм,
пока не заполните его.

Закройте крышку
Нажмите на крышку, чтобы закрыть ее.
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Ручная подача корма
Короткое нажатие по умолчанию выдаст одну 
порцию корма (примерно 10 грамм).
Настройте объем выдаваемого по нажатию 
кнопки корма через приложение.

6 Подключите кормушку к телефону и 
запланируйте кормления

Скачайте приложение Petoneer. Подключите умную 
кормушку к сети Wi-Fi и задайте план кормлений 
или управляйте подачей кнопкой в приложении. 
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