Инструкция ошейника Pet DTC-800







Перезаряжаемый пульт и ресивер
Пыле- влагозащита IP67.
Возможность регулирования мощности вибрации и электростимуляции от 1 до 99
Четыре режима воздействия: звук, свет, вибрация, электростимуляция
Три канала для подключения до трех ресиверов
Автоматическое энергосбережение: Пульт перейдет в режим ожидания, если в течении 30 секунд он не
будет задействован, и через 5 минут ресивер перейдет в режим ожидания если не будет задействован.
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Антенна
Фонарик: Нажмите (10) чтобы включить его, нажмите (10) еще раз, чтобы выключить его.
Экран: Показывает режимы, уровни и каналы
Кнопка электростимуляции: При включенном экране нажмите кнопку электростимуляции, чтобы выбрать
её, затем выставьте мощность при помощи кнопок + или –, чтобы отрегулировать её от 0 до 99 и нажмите
кнопку чтобы использовать электростимуляцию.
Кнопка вибрации: При включенном экране нажмите кнопку вибрации, чтобы выбрать её, затем выставьте
мощность при помощи кнопок + или –, чтобы отрегулировать её от 0 до 99 и нажмите кнопку чтобы
использовать вибрацию.
Кнопка звука: нажмите, чтобы выбрать режим звука, мощность не регулируется, просто нажмите, чтобы
включить звук на ресивере
Кнопка – : нажмите – чтобы уменьшить мощность
Кнопка + : нажмите + чтобы увеличить мощность
Кнопка выбора канала: выберете канал CH1/CH2/CH3 нажав на кнопку.
Кнопка фонарика: нажмите, чтобы включить фонарик на пульте, нажмите еще раз и он погаснет. Если
нажать и держать 2 секунды, включится светодиод на ресивере, при повторном удерживании он погаснет.
Зарядка: гнездо зарядки
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12. Кнопка питания: нажмите, чтобы включить ресивер, нажмите еще раз, чтобы выключить его

13. Зарядка: гнездо для зарядки ресивера
14. Шипы: установите резиновые «шип», чтобы дотянуться ими до кожи питомца.
15. Световой индикатор: индикатор будет мигать при нажатии кнопки электростимуляции/вибрации/звука. Во
время зарядки он мигает.

Синхронизация пульта и ресивера
1. Включите пульт и выберите канал
2. Отрегулируйте уровень кнопками + или – , убедитесь, что уровень выше 01
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания ресивера в течении 3 секунд до звукового сигнала, после чего
зеленый индикатор начнет мигать. Затем нажмите кнопку вибрации или электростимуляции в течении 10
секунд после звукового сигнала, вы услышите очередной звуковой сигнал, который означает что вы
успешно синхронизировали пульт и ресивер.
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