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Технические характеристики 
 

LCD-дисплей есть 
Встроенные часы есть 
Режим отображения времени 12 / 24-х часовой 
Работа в режиме реального времени есть 
Лоток для корма есть 
Количество кормлений в день 1-4 кормления в день 
Объем емкости для корма до 5 л. (2,2 кг) сухого корма 
объем одной порции от 22 до 260 г. корма (настраивается) 
Возможность записи голосового 
сообщения  есть 

Продолжительность звукового сообщения  6 секунд 
Тип  корма любой сухой корм 
Питание  3 щелочных батарейки типа «D» 
Материал корпуса ABS-пластик 
Габариты (в собранном виде) 388 x 218 x 386 мм 
Вес (с элементами питания) 1,7 кг 
Цвет корпуса чёрный 

 
Комплектация 

 
 Автокормушка SITITEK Pets Tower-5. 
 Инструкция. 
 Гарантийный талон. 
 Упаковка 

 
Описание устройства автокормушки 
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Описание LCD-дисплея автокормушки 

Описание кнопок управления 

 SET – Кнопка настроек.
 REC – Запись голосового сообщения.
 UP – Увеличение вводимого значения {+}.
 PLAY – Воспроизведение голосового

сообщения.
 OK – Кнопка подтверждения.

Подготовка к работе 

1. Аккуратно переверните кормушку вверх дном. Снимите крышку батарейного отсека, оттянув ее
фиксатор. 
2. Установите переключатель питания в положение OFF.
3. Вставьте четыре новых щелочных батарейки типа «D» соблюдая полярность.
4. Закройте батарейный отсек крышкой. Переверните кормушку в нормальное положение и установите
переключатель питания в положение ON. 
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Настройка автокормушки 
 

Установка текущего времени 
 После установки батареек и включения питания, LCD-дисплей кормушки отобразит сразу все 
символы, а затем перейдёт в режим отображения времени. 
 Для установки текущего времени нажмите кнопку SET. Значение часов на дисплее начнет мигать.  
Нажмите кнопку UP для изменения значения в сторону увеличения. После установки требуемого 
значения нажмите кнопку OK для подтверждения. 
 После этого начнет мигать значение минут. Кнопкой UP установите требуемое значение и нажмите 
кнопку OK для подтверждения. 
 
Установка времени кормления и количества порций 
После установки текущего времени начнет мигать иконка кормежки, нажмите UP для установки 
количества кормежек в день: 
 
 При выборе         1 кормление/день, будет мигать иконка  
 
 При выборе         2 кормления /день, будут мигать иконки        + 
 
 При выборе         3 кормления/день, будут мигать иконки        +        + 
 
Для подтверждения введенных настроек нажмите кнопку OK, после чего начнут мигать цифры 
времени, и Вы можете установить время кормления, действуя аналогично процедуре установки 
текущего времени.  
Примечание: для кормления может быть задано любое время в промежутке с 5:00 до 23:00. 
Установив время кормления, Вы перейдете к выбору количества порций. Иконки порций будут мигать, 
а Вы можете задать количество порций кнопкой UP. Для подтверждения введенных настроек нажмите 
кнопку OK.  
 
Запись и воспроизведение голосового сообщения 
 Нажмите и удерживайте кнопку REC пока не услышите звуковой сигнал. 
 Говорите непосредственно в микрофон, расположенный слева от панели управления. 
 Продолжительность голосового сообщения составляет до 6 секунд. При превышении этого времени 
Вы услышите звуковой сигнал.  
 При срабатывании таймера кормежки голосовое сообщение будет воспроизведено трижды для 
привлечения внимания питомца. 
 Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения записанного голосового сообщения. 
Примечание: голосовое сообщение может быть изменено в любое время, для этого повторите 
описанные выше шаги.  
 
Настройка формата отображения времени 
Дисплей кормушки может отображать время в 12-ти или 24-часовом формате. Для смены формата, 
находясь в режиме отображения текущего времени, нажмите кнопку UP. 
 

Чистка автокормушки 
 

 Всегда выключайте устройство перед чисткой.  
 Для чистки используйте мягкую ткань, слегка смоченную в мыльной воде. Тщательно выжимайте 
ткань, не допускайте излишнего попадания жидкости на корпус устройства. 
 Миску и контейнер можно снять для удобства чистки. 
 Основной корпус устройства ни в коем случае нельзя погружать в воду. Это повредит электронные 
компоненты прибора. 
 Не допускается мойка устройства или его частей в посудомоечной машине. 
 Перед тем как насыпать корм в контейнер убедитесь, что он окончательно высох после мойки. 

1 1 

2 1 2 

3 1 2 3 
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Меры предосторожности 

Внимательно прочтите перед использованием прибора! 
 Кормушка предназначена для кошек и собак. Не позволяйте детям играть с устройством.
 Перед продолжительным отъездом замените батарейки в кормушке на новые.
 Не используйте аккумуляторы.
 Не рекомендуется для щенков или котят младше 7 месяцев.
 Предназначена только для применения внутри помещений.
 Устанавливайте кормушку на ровную поверхность.
 Не ставьте ничего сверху кормушки.
 Не позволяйте питомцам лежать на кормушке.
 Периодически проверяйте количество корма в контейнере и исправность датчика корма.
 Всегда выключайте кормушку перед чисткой, добавлением корма, снятием крышки или контейнера.
 Рекомендуется замена батареек не реже 1 раза в 6 месяцев. Питание от адаптера не предусмотрено.

Гарантия и сервис 

Гарантийные обязательства 
Срок гарантии: 12 месяцев. 

Товар сертифицирован. 

Произведено: Shenzhen Yu Feng Technology Co., LTD, в КНР по эксклюзивному заказу и под контролем 
ООО «СИТИТЕК», Россия. 

Адрес производителя: 712, Yafangting Center, Jinlong Industrial Zone, Majialong, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, China

Юр.адрес импортера: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2 
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Гарантийный талон 

Производитель: ООО «СИТИТЕК», Россия 

Модель: ____________________________________ 

Серийный номер: ___________________________ 

Дата продажи: ______________________________ 

Организация продавец: ______________________ 

Подпись продавца: __________________________ 

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен,  
претензий по качеству и внешнему виду товара не имею 

Подпись покупателя: _________________________ 

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован. 

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и 
постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО 
«СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2   
Телефон поддержки: 8-800-555-4078.  

Штамп  

продавца 




