Электронный ошейник Модель Welltrum DRC-774 до 800 м
Электронный ошейник Welltrum DRC-774 - водонепроницаемый аккумуляторный электронный ошейник для
дрессировки собак с помощью звуковых сигналов на пульте и ресивере, 8 уровней регулируемых вибраций
и 8 уровней электрического разряда, подсветки ошейника. Дальность удаленного управления до 800.
Особенности модели Welltrum DRC-774






Подходит для любых собак весом от 5 до 100 кг.
Пульт может быть использован для управления 1 или 2 собаками (при покупке дополнительного
ресивера) как по отдельности, так и одновременно.
активируется коротким нажатием кнопки «Меню».
8 уровней звуковых сигналов на ресивере и пульте.
Дальность удаленного управления - до 800 метров.

Подготовка перед использованием:
Зарядите пульт дистанционного управления и ресивер перед первым использованием. Уровень заряда
пульта отображается на индикаторе батареи на ЖК-экране, а заряд ресивера на ошейнике можно
определить по яркости индикатора. Ресивер необходимо зарядить, если индикатор на нем не горит или
горит тускло.

Кнопки пульта
1. Кнопка «Вкл/выкл»- включение и
отключение пульта (опция)
2. Кнопка «Меню» выбор режима Собака А, Б
или А+Б
3. Кнопка «M» - выбор способа воздействия
4. Кнопка «Y» - активация воздействия на
собаку
5. Кнопка «Стрелка вверх/вниз» - изменение
уровня воздействия у выбранного режима
Пульт включается и выключается нажатием
кнопки на 2 секунды.
Пульт имеет функцию экономии энергии: если
его не использовать, то через 5 сек.
отключится подсветка, и он перейдет в режим
ожидания. Спустя 2 минуты, если не была
нажата ни одна кнопка, пульт перейдет в
спящий режим.

Подключение передатчика и приемника (привязка)
o Зарядите передатчик и приемник в течение 3-4 часов
o Нажмите кнопку "Меню", чтобы выбрать канал для подключения, выберите канал А для первого
приемника.
o Включить приемник и удерживать нажатой кнопку включения приемника 2-3 сек. Индикатор будет
быстро мигать.
o На передатчике нажать кнопку вибрации или статического воздействия.
o Ошейник должен издать звуковой сигнал, если синхронизация прошла успешно.
o Отожмите кнопку "Меню" для того чтобы запомнить код синхронизации приемника и передатчика
o Подключение второго ошейника происходит по такой же процедуре.

Порядок включения и настройки уровней воздействия
1.
2.

3.

4.
5.

Для включения пульта нужно нажать на кнопку включения передатчика и приемника.
Выбор режима Собака (А), Собака (Б) или Собака (А+Б) производится коротким нажатием на кнопку
меню в активном режиме или в режиме ожидания пульта. На экране отображается выбранный режим
и его настройки для соответствующей собаки.
Настройки уровней воздействия.
- кнопкой «М» выбираем нужный нам режим воздействия
- кнопками «вверх/вниз» выставляем нужный уровень для выбранного режима.
При нажатии на кнопку «Y» происходит воздействие на собаку выбранным нами способом.
Выключение передатчика производится длительным нажатием на кнопку «Выкл»

Ремешок ошейника из нейлона рассчитан на обхват шеи 35-75 см,
Характеристики:
 Водонепроницаемый ресивер.
 Вес ресивера с ремешком ошейника: 60 гр.
 Вес пульта: 62 гр.
 Вес собаки: 4-80 кг.
 Литиевые перезаряжаемые аккумуляторы.
 Расстояние воздействия: 800 метров.
 8 уровней вибрации и 8 уровней электроразряда.

Комплектация:
 Пульт дистанционного управления
 ресивер (приемник),
 комплект электродов
 тест-лампа электро разряда на электродах
 зарядное устройство для пульта и для приемника
 инструкция

