ОСОБЕННОСТИ
Водонепроницаемая модель ET-9868S имеет функции
коррекции эл. ударов, вибрации и звукового сигнала на расстоянии
до 350 метров. Она может быть использована для дрессировки до
3-х собак. Легкое переключение между собаками кнопкой, которая
расположена на левой стороне пульта.
1. 100% водонепроницаемый ресивер идеально подходит
для обучения в полевых условиях с водоемами. Модель ET-9868S
имеет 7 уровней регулировки интенсивности нарастающего шока и 7
уровней мягких вибраций для эффективной коррекции поведения
собаки. Каждая действительная команда, посланная с пульта,
вызывает звук и мигание индикатора. Если нет звукового сигнала
или не загорается светодиод, то это значит, что предыдущая
команда является недействительной.
2. До 7 дней в режиме ожидания для ресивера ошейника.
3. Ресивер подаст звуковой сигнал при начале зарядки и
отключении зарядного устройства. Если ресивер не дает сигнал, то
он не заряжается. Проверьте розетку или попробуйте подключить
зарядное устройство снова.
4. В режиме реального времени выбор коррекции
осуществляется нажатием соответствующей кнопки («Вибрация»,
«Удар» или «Звук»).
5. Новый индивидуальный дизайн, новый внешний вид.
6. Непрерывная функция коррекции: звук, вибрация или
удары будут продолжаться, пока удерживается соответствующая
кнопка.
7. Роллинг-коды для связи между пультом и ресивером
обеспечивают управление тремя собаками по отдельности.
Активный ресивер показывает мигающий индикатор под значком
собаки 1, 2 или 3. Пожалуйста, убедитесь, что мигает индикатор той
собаки, которую вам нужно контролировать.
8. Индикатор низкого заряда батареи. Пульт подаст
звуковой сигнал и красный светодиод начнет мигать, когда
аккумулятор пульта разряжен. Также и на ресивере красный
светодиод начнет мигать, когда требуется зарядка.
9. Ресивер можно включить или выключить с пульта. При
установке регулятора уровней на нуле пульт блокируется.
Функция самопроверки
Включите ресивер и нажмите кнопку On/Off три раза.
Ресивер, если система находится в исправном рабочем состоянии,
издаст сигнал, затем завибрирует и даст эл. удар.
Функция блокировки пульта.
Пульт будет заблокирован, если стрелка указывает на 0
(ноль) и сигналы коррекции отправляться не будут.
Зарядка ресивера
1. Поднимите небольшие резиновые вкладки на ресивер
для получения доступа к зарядному порту. Подключите зарядное
устройство к розетке и ресиверу. Красный светодиод будет гореть
на ресивере во время процесса зарядки. Первые 3 раза заряжайте
ресивер до 5 часов. Синий светодиодный индикатор на ресивере
включается, когда батарея полностью заряжена.
Подготовка ресивера
1. Установите подходящие электроды
2. Закрепите ресивер на ремне ошейника. Выступ на
ресивере при этом должен совпасть с отверстием на ошейнике
Подготовка пульта
Отвинтите крышку батарейного отсека. Установите 9В
батарею в пульт (обратите внимание на + и -, неправильная
установка приведет к повреждениям.). Закройте плотно крышку.
Заверните пальцами антенну в пульт.
1. Для включения пульта нажмите кнопку вибрации или
звука. Пульт автоматически переходит в спящий режим, когда не
используется (в течение более 5 минут)
2. Убедитесь, что стрелка не указывает на 0 (ноль) уровня
коррекции, так как это будет блокировать пульт.

3. Нажмите и удерживайте кнопку On/Off на ресивере в
течение 3 сек; ресивер включится, загорится красный светодиод и
синий светодиод будет мигать каждые десять секунд.
4. Нажмите любую кнопку коррекции на пульте: ресивер
издаст сигнал, синий светодиод быстро мигнет, а красный погаснет.
Это показывает, что ресивер был успешно согласован с пультом и
синий светодиод на ресивере начнет мигать каждые 10 сек.
Выключение ресивера
1. Нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 3 сек,
светодиоды погаснут, ресивер издаст звук и отключится.
2. Установите круговой регулятор пульта на «0» и,
удерживая кнопку «Звук, нажмите кнопку «Вибрация» – ресивер
отключится. Учтите, что после отключения ресивера с пульта можно
будет повторить согласование только после их отключения и
повторного включения.
Примечание: Вы должны сначала включить ресивер и
связать его с пультом, чтобы убедиться в их правильной работе,
прежде чем надеть ошейник на собаку.
Общие проблемы и ошибки
Если ресивер не работает должным образом.
Нажмите и удерживайте кнопку «Звук», если нет сигнала
ресивера, то убедитесь, что ресивер полностью заряжен. При
низком заряде ресивер может работать непоследовательно.
Согласуйте ресивер и пульт повторно, следуя инструкции.
Убедитесь, что батарея пульта исправна. При низком заряде
батареи сигнал пульта ослабевает. Убедитесь, что стрелка не
указывает на нулевой уровня коррекции. Проверьте, включен ли
ресивер.
Руководство по безопасности
Не вскрывайте самостоятельно корпус ресивера и пульта.
В противном случае это будет нарушением правил гарантии.
Резиновая крышка зарядки должна быть плотно закрыта. Зарядка
ресивера только с помощью прилагаемого адаптера, в противном
случае возможно повреждение аккумулятора. Для проверки
электроразряда пользуйтесь световым тестом. Если есть вода в
зарядном порту, то высушите его до зарядки ресивера.

