
1

И
н

ст
р

ук
ц

и
я 

п
о

ль
зо

ва
те

ля

СЕНСОРНОЕ ВЕДРО
VDB-06A / VDB-09B / VDB-12B / VDB-09C / VDB-12C / 

VDB-12D / VDB-18E / VDB-30F / VDB-30G

СЕНСОРНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ СОБАК
VDF-01

СЕНСОРНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ КОТОВ
VCF-01

www.vinis-sa.es

INSTRUCTIONS MANUAL 

Уважаемый покупатель! Компания VINIS гарантирует корректную работу и 
высокое качество изделия при надлежащей эксплуатации. 
Изделие следует использовать только в быту и устанавливать внутри помещений 
исключая эксплуатацию в коммерческих или производственных целях.
Компания VINIS не отвечает за функционирование изделия и не поддерживает 
гарантийное обслуживание, неисправности которого возникли из-за неправильной 
эксплуатации, ненадлежащей транспортировки или хранения, обстоятельств 
непреодолимой силы (наводнение, пожар, военные действия и т.п.) 
В связи с постоянным усовершенствованием производства компания VINIS 
оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики изделия 
без предварительного уведомления.

НАЗНАЧЕНИЕ
Сенсорное ведро позволяет выбрасывать мусор не дотрагиваясь до ведра. Это 
удобно и гигиенично. Всегда закрытое ведро выглядит эстетично и препятствует 
распространению запахов.
Сенсорная кормушка избавляет Вас от процесса кормления и наблюдения за 
животным. Благодаря автоматическому открыванию и закрыванию крышки корм 
всегда остается свежим и не высыхает. Кормушка предотвращает появление 
ненужных запахов или насекомых. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Откройте отсек для батареек на дне устройства. Установите 4 батарейки «D» или 
«АА» придерживаясь полярности. 
Нажмите переключатель на дне устройства. 
Срок дейсвия батареек зависит от емкости, качества батареек, частоты 
использования и условий окружающей среды (температура, влажность).
Во избежание срабатывания сенсора не устанавливайте ведро или кормушку у 
штор или двери.



2

И
н

ст
р

ук
ц

и
я 

п
о

ль
зо

ва
те

ля

Сенсорное ведро Протяните руку к ведру. В 
приближении 10-15 см сенсорная крышка откроется 
автоматически. После того как Вы выбросили мусор 
крышка автоматически закрывается в течение 4 сек.
Чтобы достать внутреннее пластиковое ведро для 
мусора Вам необходимо снять верхнюю часть ведра 
(в зависимости от модели). Нажмите левую кнопку. 
Крышка откроется и будет оставаться открытой. Чтобы 
закрыть крышку, нажмите на правую кнопку.
Когда ведро закрыто, индикатор мигает красным. 
Когда ведро открыто индикатор светится зеленым. 
Когда батарейки исчерпали свой ресурс, индикатор 
мигает желтым.
Срок действия батареек до 6 месяцев. 

Сенсорная кормушка. Когда животное 
находится в радиусе 30 см от кормушки 
крышка открывается автоматически. 
Во время использования кормушки 
животным крышка остается открытой. 
Если животное уходит от кормушки, 
крышка автоматически закрывается в 
течение 3-5 секунд.
С помощью переключателя можно 
установить расстояние срабатывания 
сенсора – «большое» или «стандартное».
Не пытайтесь закрывать открытую 
крышку. Не пытайтесь удерживать 
крышку, когда она закрывается.
Срок действия батареек до 3 месяцев.

УХОД И ЧИСТКА
Во избежание повреждения сенсора не допускайте попадания на изделие прямых 
лучей солнца.
Чтобы не повредить электрическую схему, не мойте корпус водой и не погружайте 
изделие в воду. 
Протирайте корпус влажной тканью, затем вытрите насухо.
Внутреннее пластиковое ведро и металлическую тарелку кормушки можно мыть 
водой и мыльным раствором.
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