Ошейник Антилай спрей модель 805А
Подготовка к использованию
При первом использовании зарядите аккумулятор ресивера
ошейника не менее 4-х часов. Подключите разъем зарядного
устройства к зарядному гнезду. Вставьте зарядное устройство
в розетку электропитания. Три светодиодных индикатора
начнут поочередно вспыхивать. Когда аккумулятор будет
заряжен полностью, первый красный светодиод будет гореть постоянно. По окончании подзарядки установите на место
резиновую крышку.

Нажать

Установка баллона
Откройте крышку емкости, нажав в месте, указанном на рисунке. Вставьте баллон в соответствующее
место, как показано на рисунке. Установите крышку на место.
Включение/выключение распылителя в ошейнике
1. Переместите головку черной крышки баллона в положение,
указанное на рисунке, и удерживайте в течение 3х секунд.
2. Первый светодиод будет вспыхивать, пока магнитный
выключатель не будет переведен во включенное или
выключенное положение.
3. Когда он включится, устройство перейдет в рабочий режим.

Изменение чувствительности распылителя в ошейнике - 3 уровня
Для возможности использования с разными собаками, в этом ошейнике с распылителем предусмотрена регулировка
чувствительности восприятия лая. Имеется три индикатора, расположенных возле
выключателя питания.
При подключении питания горит только один
индикатор, при этом чувствительность восприятия
Красный светодиод
лая является наивысшей (также тихий лай может
вызвать выброс струи).
При однократном
приближении черной крышки к световому
индикатору (не держите дольше 3 секунд, иначе
разбрызгиватель в ошейнике интерпретирует это
как требование выключения), количество горящих
индикаторов изменяется. Если горит один
индикатор, это означает, что чувствительность восприятия лая наивысшая. Когда
горят два индикатора, это означает, что чувствительность восприятия лая средняя, и, если горят три индикатора,
чувствительность восприятия лая самая низкая (только громкий лай может вызвать выброс струи).
ВНИМАНИЕ!
Не опускайте устройство в воду. Лучше не использовать прибор в дождливую погоду. Тщательно протирайте устройство
сухой тканью. Не позволяйте вашей собаке ловить или кусать устройство. Когда электрический заряд батарей ресивера
недостаточен, подзарядите их. Настоятельно рекомендуем подзаряжать батареи с помощью предлагаемого нами
зарядного устройства. Не разбирайте продукт, повреждения, которые могут возникнуть вследствие разборки, не
покрываются нашей гарантией. Если при ношении ошейника собака чувствует себя некомфортно, вы можете снять его на
некоторое время, и использовать его снова, когда собака успокоится. Температурный диапазон использования продукта:
от 2 до 45 градусов Цельсия. При использовании устройства при более высоких или более низких температурах оно
может повредиться, и этот вид повреждения не покрывается нашей гарантией. Продукт может быть использован только
на здоровых собаках. Ресивер: 3,7 В 120 мА LiP (Литий-полимерный аккумулятор)
Важное примечание:
Если через некоторое время после использования распылитель в ошейнике не выдает струю, то проверьте его.
Извлеките баллон из устройства и проверьте, не пустой ли он, нужно ли его наполнить. Если это необходимо, сначала
выпустите воздух из баллона, а затем наполните баллон. Если наполнение не требуется, извлеките баллон из устройства
и подождите не менее получаса, а затем установите баллон обратно на его место. Распылитель должен заработать
правильно.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

