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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 
● Передатчик 

● Приемник 

● Магнитный кабель для зарядки 

● Тест лампа 

● Короткие / длинные электроды 

● Длинные / короткие резиновые колпачки 

● Инструкция 
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Описание продукта 
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Зарядка 

Правильно подсоедините магнитный зарядный порт к разъемузарядки приемника, пока не 

обеспечите хороший контакт. Подключите зарядный кабельUSB к выходному концу 

зарядного устройства. Полная зарядка занимает около 2 часов. Когда передатчик заряжается, 

индикатор заряда батареи движется, когда передатчик полностью заряжен, индикатор 

перестанет двигаться. Когда приемник ошейника заряжается, индикатор мигает красным, а 

при полной зарядке индикатор загорается зеленым. 

 

 

 

 

Тест 
Нажмите любую кнопку, чтобы активировать передатчик, переключите переключатель на 

левой стороне передатчика вниз и разблокируйте функцию статической стимуляции. Один 

нажмите кнопку питания, чтобы включить приемник. Установите электроды приемника и 

резиновые колпачки. Нажмите любую функциональную клавишу ( вибрация, импульс, звук) 

на пульте дистанционного управления, и приемник выдаст соответствующую 

коррекцию.Испытайте статическую стимуляцию: после сопряжения приемника с 

передатчиком поместите испытательную лампу приемника и нажмите статическую 

стимуляцию на пульте дистанционного управления, испытательный индикатор отобразит 

красный свет. 
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ВЫКЛ. / ВКЛ. 

 
Нажмите любую кнопку, чтобы активировать передатчик. 

На левой стороне передатчика есть кнопка переключения направления вверх, функция 

статической стимуляции заблокирована. Кнопка вниз -это разблокированная статическая 

стимуляция. Подсветка будет гореть примерно 30 секунд после нажатия 

кнопки, а через 60 секунд она перейдет в режим ожидания, который можно активировать 

нажатием любой кнопки 

Одним нажатием кнопки питания, чтобы включить приемник,вы услышите звуковой сигнал, 

и индикатор начнет мигать зеленым, нажмите кнопку питания приемника выключено, вы 

услышите два звуковых сигнала, и индикатор начнет мигать красным. когда батарея 

приемника разряжена, индикатор также мигает красным. 

 

Настройка ошейника 
 

Ресивер ошейника: 

1. нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить приемник, раздастся звуковой сигнал, 

а индикатор замигает зеленым;  нажмите кнопку питания один раз, чтобы выключить 

приемник, вы услышите два 

 звуковых сигнала, и индикатор мигает красным. 

2. Когда в приемнике разряжена батарея, индикатор мигает красным быстро. 

 
 

Когда ошейник приемника работает нормально, рабочий свет быстро мигает зеленым, пока 

приемный ошейник не перестанет работать. 

 * Функция пробуждения: если передатчик и ошейник приемника надеты нормальный режим 

включения / ожидания, нажмите любую функциональную кнопку на передатчике что бы 

разбудит приемник. 

  

Как носить ошейник 
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Правильная посадка и размещение ошейника-приемника очень важны для эффективной 

дрессировки, пожалуйста, выполните следующие действия: 

A. Убедитесь, что ошейник-приемник выключен, и пусть ваш питомец 

чтобы ваш питомец стоял удобно 

B. Поместите ошейник-приемник на середину шеи собаки так. 

кнопкой выключателя вверх. Ошейник-приемник должен прилегать плотно, 

но достаточно свободно, чтобы один палец мог пролезть между ремешком и 

шеи вашего питомца. 

C. Отметьте ручкой желаемую длину ошейника. Снимите 

Снимите ошейник-приемник с животного и отрежьте лишнее. 

 

1.Функция тона 

 

 
 

 

3. Функция статической стимуляции 

 
 

4. Функция переключения каналов 

Длительно нажмите кнопку переключения каналов передатчика (CH), на экране отобразится 

текущий соответствующий канал, затем нажмите кнопку CH один раз для выбора канала, 

после 3 минут бездействия канал CH будет заблокирован, для его открытия нажмите кнопку 

еще раз. 
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5.Уровень +/-; Нажмите кнопку уровня +/- на боковой стороне передатчика, чтобы 

отрегулировать уровень на одно бу. Если нажать кнопку без отпускания, уровень будет 

увеличиваться/уменьшаться автоматически. 

Примечание: Если кнопка ТОН/ВИБРА/СТАТИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ будет 

нажата без отпускания, то функция тона/вибрации будет 

будет работать в течение 15 с, а функция статической стимуляции - в течение 10 с. 

Чтобы возобновить функцию тона/вибрации/статической стимуляции после этого, 

необходимо кнопку и нажать ее снова. 

 

Сопряжение 
1. Включите тумблер на пульте дистанционного управления, долго нажимайте кнопку CH, 

чтобы разблокировать ее, а затем нажмите кнопку CH, чтобы выбрать канал. а затем нажмите 

кнопку CH для выбора канала (CH1, CH2 или 

CH3). (После 3 минут бездействия канал CH будет заблокирован, для его открытия нажмите 

кнопку CH еще раз). 

2.Нажмите кнопку питания на воротнике приемника на 3 секунды, затем индикатор быстро 

мигает красным цветом в течение 10 с. Нажмите любую функцию 

(ВИБРА/СТАТИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ/ТОН) на пульте дистанционного управления, когда 

индикатор мигает. когда индикатор мигает (в течение 10 с). 

3. Чтобы проверить соединение, нажмите кнопку тона на пульте дистанционного управления. 

Для проверки соединения нажмите кнопку тона на пульте дистанционного управления, 

приемник подаст звуковой сигнал.

Ждём вас в нашем интернет-магазине AMAZIN.SU!
Сайт: www.amazin.su

Телефон:
+7 (953) 083-16-92
+7 (928) 206-56-38

WhatsApp: привязан к указанным номерам
Наша почта: support@amazin.su
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