СУПЕР-БИПЕР ХАНТЕР BHE-400
Супер-бипер Хантер BHE-400 используется для определения местонахождения вашей собаки в горах или лесах во
время охоты.
Этот бипер имеет ряд функций; он имеет два поворотных переключателя.
Откройте крышку (ту, на которой имеется надпись HUNTER 400 BEEP), повернув ее
против часовой стрелки. Левый поворотный переключатель с цифрами, показанный на
фотографии выше, используется для выбора звука бипера. Бипер имеет четыре звуковых
сигнала. Правый поворотный переключатель используется для установки режима бипера.
Правый поворотный переключатель позволяет выбрать один из трех режимов (10,
20, 30) и функцию Point Only (P) (только на месте).
Когда переключатель повернут на 10, бипер работает в режиме Beep with Point
and Run (сигнал на месте и в движении). В этом режиме он подает частые сигналы, когда
собака указывает место, а когда собака бежит, бипер подает сигнал каждые 10 секунд.
Когда переключатель повернут на 20, бипер работает в режиме Beep with Point
and Run (сигнал на месте и в движении). В этом режиме он подает частые сигналы, когда
собака указывает место, а когда собака бежит, бипер подает сигнал каждые 20 секунд.
Когда переключатель повернут на 30, бипер работает в режиме Beep with Point and Run (сигнал на месте и в
движении). В этом режиме он подает частые сигналы, когда собака указывает место, а когда собака бежит, бипер подает
сигнал каждые 30 секунд.
Когда переключатель повернут на P, бипер работает в режиме Point only Function (только функция на месте). В
этой функции, бипер подает сигнал только тогда, когда собака указывает место.
На левом поворотном переключателе:
Если переключатель переведен на цифру “1”, вы слышите стандартный звуковой сигнал.
Если переключатель переведен на цифру “2”, вы слышите пение виргинской куропатки.
Если переключатель переведен на цифру “3”, вы слышите пронзительный крик хищной птицы.
Если переключатель переведен на цифру “4”, вы слышите трель.
Кроме того, на бипере имеется переключатель для регулировки громкости звука. Он имеет два положения. Низкая
и высокая громкость (LOW, HIGH).
После того как вы выбрали соответствующую настройку, обязательно плотно закройте крышку, так чтобы вода не
могла проникнуть внутрь, и бипер будет полностью водонепроницаемым (IP67).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплект поставки включены части, показанные на фото ниже:
СУПЕР-БИПЕР BHE-400, зарядное USB-устройство, USB-кабель и магнит.
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БИПЕРА
К БИПЕРУ BHE-400 прилагается магнитный включатель/выключатель.
Удерживайте прилагаемый магнит на зарядной крышке в течение 1 секунды.
Вы услышите 4 сигнала. Бипер активирован. Снимите магнит. Чтобы
выключить бипер, вы должны снова удерживать магнит на зарядной крышке в
течение 1 секунды. Вы услышите 2 последовательности по три сигнала. Бипер
дезактивирован. Снимите магнит.

ПОДЗАРЯДКА БИПЕРА
Откройте зарядную крышку, повернув ее против часовой стрелки, и присоедините зарядное USB-устройство, как
показано на фото выше. Батарея должна заряжаться в течение 5-6 часов. По окончании подзарядки батареи закройте
зарядную крышку, повернув ее по часовой стрелке. Зарядная крышка должна быть плотно закрыта, так чтобы вода не
могла проникнуть внутрь, и бипер будет полностью водонепроницаемым
(IP67). Замена встроенной батареи (лучше брать аккумулятор максимальной
емкости, какой только влезет по размеру) см. здесь
https://www.youtube.com/watch?v=Pgd2bzji47E
Размеры аккумулятора по маркировке определить очень просто,
например, литий-полимерная перезаряжаемая батарея 502030 3,7V, емкость
250 mAh, размер 7x25x30 mm 502030
http://antigav.ru/shop/i401.Akkumulyator_502030_LiPOL_3_7V_250mAh_s_platoy_zaschity.htm
– 502030: первые 2 цифры деленные на 10 это толщина в мм (50:10=5
мм), вторая пара цифр это щирина в мм (20 – 20 мм), третья пара цифр – это
длина (30 – 30 мм).
СОВЕТЫ И УХОД ЗА ВАШИМ ПРОДУКТОМ
■ Протирайте бипер увлажненной тканью
■ Периодически проверяйте плотность прилегания крышки. Важно, чтобы она была закрыта очень плотно, чтобы

бипер был полностью водонепроницаемым (IP67).
■ Блок бипера должен располагаться на верхней стороне шеи собаки (за ее головой).
ГАРАНТИЯ
Мы предлагаем один год гарантии и обслуживание после ее завершения. Гарантия не распространяется на
встроенную аккумуляторную батарею.

