Инструкция на антилай Petrainer Pet 850
Установите регулятор чувствительности на
уровень "Т" (тест).
2.

Проведите по рифленой поверхности (справа
от надписи «TEST» на задней стороне ресивера)
ногтем, зубочисткой или гибкой пластмассой (как
показано на
3.

PetTrainer из положения OFF (выкл) в режим V.
Зарядка ресивера
1. Откройте резиновую заглушку на ресивере и
подключите шнур USB для зарядки аккумулятора.
2. Включите
зарядное
устройство
в
электрическую розетку обычного бытового
напряжения (110-230V) в зависимости от
вашего местного стандарта.
3. Полный заряд занимает от 3 до 4 часов.
Когда индикатор горит мигающим красным светом,
то аккумулятор нуждается в подзарядке. После
полной зарядки красный свет индикатора станет
зеленым.
Основные характеристики.

Установка ремешка ошейника PetTrainer
Для установки
ремешка вденьте
винты в нужные
отверстия, затем
затяните
электроды
контактов, как
показано на рис.
1.
Тестирование
1. Поверните
регулятор силы
воздействия

o Режим вибрации (V) для предупреждения перед
стимуляцией 6 уровней интенсивности (2-7) для
широкого спектра распоряжения о 7 уровней
чувствительности (1-7), регулируемых для разных
собак и окружающей среды о Легкий метод
тестирования для проверки о Водонепроницаемый
и аккумуляторный дизайн о Двухцветный LED
индикатор батареи
Регулятор ON/OFF и уровня интенсивности
Этот регулятор служит для PetTrainer вкл/выкл
и выбора уровня интенсивности стимуляции. В
положении "OFF' PetTrainer выключен
При установке уровня «V» PetTrainer будет при лае
только вибрировать.
Уровень 2 дает самую низкую
электрическую стимуляцию, а уровень 7
- самую высокую.
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(-)
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С 2-го уровня до уровня 7, PetTrainer будет сначала
вибрировать, а затем начнет применять
электрическую стимуляцию.
Рис. 1

Регулятор чувствительности
С его помощью возможна настройка антилая на
окружающие звуки. Самые чувствительные
уровни это «T» и уровень 6. Для тестирования всегда
устанавливайте уровень Т.

Высокая
чувствительность

Низкая
чувствительность

LED индикатор зарядки PetTrainer
При включении ресивера зеленый светодиод будет
мигать каждые 2 секунды. Если собака не лает в
течение 10 секунд, ресивер перейдет в спящий
режим и светодиод погаснет. В спящем режиме
лай активирует PetTrainer автоматически.
Автоматический режим защиты
Чтобы уберечь собаку от неправильных действий
человека предусмотрен режим её защиты.
После того, как PetTrainer сработает на лай собаки
5 раз, он перейдет в автоматический режим
охраны: индикатор будет мигать красным и
зеленым в течение 1 минуты, а потом перейдет в
спящий режим. Новый лай собаки активирует
антилай и цикл повторится. И так до тех пор, пока
собака не прекратит лаять.

Гарантия 1 год при условии
правильной эксплуатации
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