Инструкция Автокормушка Resun AF-2009D
Автоматическая кормушка. Предназначена для сухих кормов, крупных хлопьев и гранул. Идеально подходит
для любых аквариумов. Размещать кормушку можно, как на крышку, так и прикреплять на стенку аквариума
любой толщины. Оснащена специальной системой предотвращающей намокание и комкование корма внутри
бокса. Цифровой таймер помогающий установить необходимую программу кормления. Количество
кормлений: до 8 раз в сутки.
1. Установки:
Вставьте 2 батарейки (2хАА тип, 1.5В щелочные батарейки), чтобы открыть крышку несильно надавите на
блокирующую защелку (внимание не используйте перезаряжаемые аккумуляторы). Если на дисплее
появляется символ “LO”, значит что батареи почти разряжены. Процесс кормления будут происходить, но
батареи должны быть заменены как можно скорее. Приблизительно через 3 дня весь дисплей начнет мигать
и устройство выключиться автоматически, чтобы предотвратить остановка контейнера с кормом в неверной
позиции.
2. Программирование
2.1. Установка текущего времени
2.1.1 Нажмите “SET”, “HOURS” заминает, чтобы выставить ЧАСЫ используйте “ADJUST”
2.1.2 Нажмите “MODE”, “MINUTES” заминает, чтобы выставить МИНУТЫ используйте “ADJUST”
2.1.3. Нажмите “SET”, текущее время сохранено в памяти устройства
2.2. Программирование время кормления
2.2.1. Нажмите “MODE”, “00:00” отобразиться на ЖК-дисплее
2.2.2. Нажмите “SET”, “HOURS” заминает, чтобы выставить ЧАСЫ используйте “ADJUST”
2.2.3. Нажмите “MODE”, “MINUTES” заминает, чтобы выставить МИНУТЫ используйте “ADJUST”
2.2.4. Нажмите “MODE”, цифра “1” заминает, затем нажимайте “ADJUST” однократно значит единичное
кормление, и “↓” высветится на ЖК-дисплее, мигая вместе с “1”; нажимая “ADJUST” еще раз означает
двойное кормление, и новой значок “↓” отобразится на ЖК-дисплее мигая вместе с уже видимым “1↓” . Два
кормления будут производиться с одноминутными интервалами.
2.2.5. Нажмите “SET”, время кормления сохранено в памяти.
2.2.6. Повторите процедуру 2.2.1.-2.2.5. чтобы установить время следующего кормления и порцию. Когда
кнопка MODE нажата 4 раза, это проходит через следующее время кормления обратно к текущему времени.
2.3. Изменения программы
2.3.1. Нажмите “MODE”, чтобы найти сохраненную программу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите
“SET”, чтобы выбрать программу. Затем дважды нажмите “MODE”, номер программы начнет мигать. После
этого нажмите “ADJUST” чтобы дать ей исчезнуть с экрана. Наконец нажмите “SET” для подтверждения.
2.3.2. Нажмите “MODE” и повторите шаги 2.2.2-2.2.5. чтобы изменить сохраненное время кормления.
3. Ручной режим
Чтобы производить кормление вне установленной программы, каждый раз, когда вы нажмете ручную кнопку
будет происходить одноразовое кормление.
4. Заполнение
Идеально подходит для хлопьев и гранул. Установите регулятор на максимум, удалите заднюю крышку
барабана, затем засыпьте корм.
5. Очистка
Снимите контейнер и промойте барабан. Следите, чтобы внутри не было остатков моющего средства.
6. Количество корма
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Выставляя регулятор открытия на барабане, вы можете регулировать количество подаваемого корма. Для
большего количества, программирование может быть выполнено с несколькими интервалами подряд.
7. Установка кормушки
Существуют разные типы аквариумов, поэтому вы можете использовать два варианта крепления кормушки.
7.1. Закрутите пластиковый винт, чтобы надежно закрепить рамку кормушки на краю аквариума. Соедините
корпус кормушки с рамкой. Чтобы выполнить это, плавно надвиньте кормушку на пазы рамки. Проверьте
установку контейнера, чтобы подающее отверстие стояло в верхнем положении, и крышка могла открываться
при вращении.
7.2. Разъедините две стороны двухсторонней клейкой ленты и оторвите бумагу с обратной стороны ленты.
Хорошо приклейте обе стороны ленты на подходящее место на крышке аквариума и на корпусе кормушки.
Затем соедините вместе обе части ленты, чтобы закрепить кормушку на крышке. Убедитесь, что отверстие для
кормления находиться в верхнем положении.
Важно!
1. Не поворачивайте контейнер сами, это может привести к поломке устройства.
2. Если дисплей отображает неправильно, выньте батарейки и через 1 минуту вставьте их обратно. на крышке
аквариума и на корпусе кормушки. Затем соедините вместе обе части ленты, чтобы закрепить кормушку на
крышке. Убедитесь, что отверстие для кормления находиться в верхнем положении.
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