Краткая инструкция по эксплуатации Multi Dog PET900B

перейдет в режим глубокого сна через 2 минуты бездействия. Нажатие любой кнопки в
режиме ожидания активирует Пульт. Чтобы включить Пульт из режима глубокого сна,
нажмите и удерживайте кнопку Mode (режим) в течение 5 секунд.
Литиевый (LiР) аккумулятор ресивера напряжением 3,7 В емкостью 240 мAч.
Подготовка дистанционного Пульта
Снимите крышку на задней части Пульта и установите батарею (типа Крона, 9V),
соблюдая правильную полярность контактов. Когда необходимо будет заменить
батарею, в правой нижней части ЖК-экрана появится символ
Использование дистанционного Пульта
Включите Пульт, удерживая кнопку выбора режима Mode в течение 5 секунд.
Выберите канал с помощью переключателя, расположенного сверху (справа от
антенны). Используется 3 канала для обучения до 3 собак. Нажмите кнопку M1 для
выбора группы памяти. Установите требуемый режим нажатием кнопки выбора
режима Mode. Кнопками +/-на правой стороне пульта установите уровни звука,
вибрации или эл-стат. воздействия. Нажмите кнопку M2 для сохранения настроек в
память (всего 3 группы памяти для каждого из каналов). Нажмите кнопку отправки
сигнала Y для проверки установок.
Подготовка ресивера в ошейнике
1. Для включения ресивера в ошейнике нажмите кнопку ON/OFF , после звукового
сигнала загорится зеленый светодиодный индикатор и будет мигать каждые 4 секунды,
теперь ресивер находится в рабочем режиме. 2. Извлеките резиновую вставку и вставьте
зарядный штекер в зарядное отверстие. 3. Подключите зарядное устройство в сеть
электропитания. 4. Загорится красный индикатор. 5. Первый раз заряжайте ресивер
ошейника не менее 6 часов. 6. Когда аккумулятор зарядится, красный светодиодный
индикатор станет зеленым. 7. Вставьте резиновую вставку для защиты зарядного
отверстия от пыли и влаги. 8. Если требуется зарядить аккумулятор, ресивер выдаст 20сек. звуковой сигнал.
Кодирование Пульта и ресивера ошейника
1. Включите Пульт, удерживая кнопку выбора режима Mode в течение 5 секунд.
Выберите верхним переключателем канал 1, 2 или 3. Включите ресивер ошейника и, как
только услышите один звуковой сигнал из ресивера, нажмите кнопку Y на Пульте (надо
нажать кнопку "Y" в течении 10 сек.). Из ресивера ошейника прозвучит 2-й звуковой
сигнал, что означает успешное кодирование. Для 2-го и 3-го ресивера на ошейниках
выберите 2 или 3 канал и повторите кодирование.

1. Антенна
2. Ручка настройки
3. Индикатор
4. ЖК-дисплей
5. Кнопки +/- (больше/меньше)
6. Группа памяти
7. Установка памяти
8. Кнопка отправки
9. Кнопка режима (Mode)
Уровень 0-99
Режим звукового сигнала
Режим вибрации
Электростатический режим
Память 1-2-3
Индикатор разряда аккум.
Режим «Звук» - в этом режиме ресивер на ошейнике дает
звуковой сигнал, уровень звука регулируется от 0 до 99 нажатием кнопок +/(больше/меньше).
Режим вибрации: в этом режиме ресивер будет вибрировать уровень вибраций
регулируется от 0 до 99 нажатием кнопок +/- (больше/меньше).
Режим эл.статического воздействия: в этом режиме ресивер оказывает эл.стат.
воздействие, интенсивность регулируется нажатием кнопок +/- от 0 до 99.
1,2,3 – это группы памяти, в которых хранятся данные о настройках уровней звука,
вибрации и электростатического воздействия (переключаются кнопкой М1).
Индикатор низкого заряда аккум. отображается на ЖК-экране справа внизу.
Кнопки +/- (больше/меньше) – кнопки уровня интенсивности звука, вибраций и эл.стат.
воздействия. Кнопка M1 – позволяет переключаться между группами воздействий с
настроенными режимами (звука, вибрации и эл.стат. воздействия). Кнопка режима
Mode для выбора и изменения кнопками +/- настроек звука, вибрации или эл.стат.
воздействия. Кнопка M2 сохраняет настройки.Кнопка Y служит для управления
собакой с помощью выбранных настроек.
Ресивер ошейника:
Кнопка ON/OFF для вкл/выкл. ресивера и кодирования. Световой индикатор: горит
красным при зарядке аккумулятора; зеленым - когда аккумулятор полностью заряжен; ООО Антигав» antigav.ru. Гарантия 1 год с даты продажи.
мигает раз в 4 сек. в режиме ожидания. После включения ресивера на ошейнике
нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF в течение 5 секунд, чтобы включить режим
кодирования (пока не замигает зеленый индикатор).
Энергосбережение: ресивер ошейника перейдет в режим глубокого сна при отсутствии
действий с ним в течение 5 минут. Любое движение активирует ресивер.
Пульт перейдет в режим ожидания при отсутствии действий в течение 2 минут и

