
USB кабель x1

WIFI Смарт кормушка 

Гид по настройке

Кормушка x1

Адаптер x1

Гид по настройке x1

Комплектация

Поиск неисправностей

Общий вид Вид устройства

Спереди Сзади

Описание              

Индикатор                   Красный свет указывает включение питания
                                    и синий мигает -  состояния конфигурации wifi
              
Клавиша управления     Короткое нажатие для ручной подачи корма,
                                        длительное нажатие для сброса настроек

Описание             

Разъем питания              Подключение питания 5 Вольт (1 A) пост. тока

Разблокировка                 Нажмите для снятия резервуараl

(1) WIFI конфигурация неверная
A:Имя WIFI сети английскими буквами. Длина пароля WIFI не
превышает 12 символов. Используйте комбинацию чисел и букв.
не поддерживает 5ГГц. Используйте 2.4ГГц WiFi сеть.
 B:Из-за ограничения сети, фидер не может подключиться к
серверу
C:Некоторые программные конфликты в мобильных телефонах
могут привести к сбою подключения. Перезагрузите телефон.
Переустановите приложение

D:QR-код, сгенерированный программным обеспечением, 
должен считаться камерой кормушки (если модель с камерой).
Когда фидер подает звуковой сигнал, значит сканирование
прошло успешно. Перейдите на следующий шаг конфигурации.
(2)Неточный объем зерна или засор. Проверьте, есть ли
Корм в резервуаре, очистите канал подачи корма, проверьте
элементы питания, если устройство работает от них 

(3)Точное время кормления.Откройте меню, нажмите кнопку
Настройка, выберите «Управление временем» и задайте время.
(4):Видео не может быть открыто. Проверьте
Расстояние до роутера не более 10 метров. Слабый WIFI сигнал

(5)Нет реакции устройства. Проверьте включен ли выключатель
питания. Или проверьте не поврежден ли источник питания.
Обратитесь в службу поддержки клиентов. купить новый блок
питания или решить вопрос по гарантии

Вид устройства

Снизу

Описание             

Батарейный отсек              Для размещения 3-х элементов  тип A 

Выключатель                       Включение\отключение прибора

Отсек
батарей

Быстрая настройка TUYA smartФункциональностьУстановка приложения

1. Удобная WiFi кормушка.

2. Простое подключение к WIFI сети 

3. Мгновенное ручное управление кормлением

4. Регулярное автоматическое кормление
    по расписанию до 6 раз в день

Откройте ”TUYA Smart" выберите "All Devices" нажмите "+" в 
верхнем правом уголу, затем нажмите кнопку "Другой" тип
устройства, нажмите кнопку " Pet Feeder", чтобы войти в
интерфейс добавить устройство, нажмите кнопку «Подтвердить
мигание индикатора» укажите WiFi сеть и затем введите
пароль сети, нажмите кнопку "подтвердить" для старта коннекта

Автоматическое кормление Ручное кормление

(1) В главном окне (рис. 1), укажите "Automatic 
Feeding" и нажмите "+".Установите время (рис. 2), также
вы можете задать время повторения и количество порций
Затем нажмите «сохранить» (вверху справа)   

(2) Нажмите на иконку как на рис. 3 для поиска записей 
о кормлении - время кормления и количество кормлений

(3)Положение переключателя: зеленый цвет значит
Автоматическое время кормления включено. Серая кнопка
означает отключение автокормления

 
(4)Автоматическая подача настроена и может изменяться
 по желанию. Измените время подачи порции по времени 

(5) Автоматическая выдача (рис 4). Выберите строку,
которую нужно отключить и сдвиньте влево.
 

Параметры устройства

В главном интерфейсе нажмите Настройки в  верхнем
Правом уголу, чтобы войти в интерфейс настроек.
В этом интерфейсе, вы можете изменить имя
устройства, задать расположение устройства и общий
доступ к устройству. Можно проверить настройки сети,
создать группы, просмотреть информацию об
оборудовании обновление прошивки OTA, удаление 
оборудования и восстановление заводских настроек
и т. д.

В главном окне справа кликните по  “Manually Feed”, 
выберите количество порций для подачи и нажмите
кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы состоялась отгрузка

Индикатор Клавиша
управления

Резервуар

Крышка

Лоток Разъем
питания 

Клавиша
разблокировки

IOS
Найдите “TUYA Smart” в APP store и 
установите или сканируйте QR код

найдите “TUYA Smart” в Play market
Для Android или считайте QR код 

Android

I O S A n d r o i d

WIFI Smart Pet Feeder 

Quick operation guide

Service Tel400661 1508

Please read the Quick Operation
    Guide carefully before use

1 2 3 4

Выключатель


	Страница 1

