
 

 

 

Oшейник 998 В с пультом управления дальность 300 метров.  

 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПУЛЬТА: 

1. Откройте отсек для батареек сдвинув крышку вниз. 
2. Установите батареи (4LR4/6v) - убедитесь, что полярности +- 

установлены правильно. 
3. Пульт включиться автоматически. 
4. Нажмите кнопки один за другим при этом будет изменяться данные на 

экране. 
5. Нажмите кнопки вверх и вниз  на правой стороне, чтобы установить 

уровень воздействия. 
6. Выберите канал 1 или 2 для 1 или 2 ошейников (если в комплекте 2 

ошейника). 
7. Светодиод пульта можно использовать для подачи учебных сигналов. 
8. Пульт перейдёт в спящий режим если не используется в течении 20 

секунд, и выключиться без использования в течении 2 минут. 
9. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку (кроме кнопки 

светового сигнала). 
10. Чтобы ВКЛЮЧИТЬ пульт, удерживайте кнопку mode больше 5 секунд. 

 
■ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПРИЁМНИКА 

 
1. Достаньте аккумуляторные батареи из упаковки, удалите плёнку. 

 

 

2. Вставьте эти 2 батареи (AAA 1,5 v) убедитесь что полярность 
правильная. 

3. Приёмник будет пищать. 
4. Нажмите на пульте кнопки выбора канала для ошейников. 
5. И затем быстро нажмите кнопку LAUNCH (на пульте обозначена как 

буква Y). 
6. Приемник подаст сигнал - он теперь закодирован на передатчик. 
7. Установите крышку приёмника и завинтите контактные шипы. 
8. Как проверить, что электроимпульс  работает:  Используйте 

тестовую лампу. Прикрепите тестовую лампу к электродам приёмника 
на пульте выбирите электроимульс (значёк молния), должен быть 
выбран правильный канал, нажмите кнопку  LAUNCH , лампа 
вспыхнет. Второй способ выберите низкий уровень воздействия 
электроимпульса   на пульте, пальцами дотроньтесь до электродов. 

 
• ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 
1. Длительность работы пульта и приёмника на одном заряде зависит 

интенсивности использования комплекта, постоянно контролируйте 
уровень заряда пульта-на LCD экране и приёмника по контрольной 
батареи. 

2. Максимальное расстояние работы зависит от интенсивности внешних 
помех и препятствий, дальность работы при отсутствии помех и 
препятствий 300 метров. 

3. Только обученные домашнее животное могут понять намерение своего 
владельца. Хороший эффект может  быть достигнут только после 
длительного обучения. 
4. Учебные сессии должны быть короткими, приблизительно 10-15 минут за 
раз. 
 
Этот комплект – эффективный и безопасный инструмент для обучения 
домашнего животного. При правильной эксплуатации по инструкции вы не 
принести питомцу вреда. 
 
Частота работы пульта 1 канал – 433 MHz, 2 канал – 828 MHz 
 

Об особенностях применения ошейника можете прочитать у нас на сайте. 

 

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации  
контактные данные на сайте 
наш адрес: http://www.ёэлектроника.рф 
телефон: +7-928-777-37-65 

 


