CANICOM
800-1200 Expert

Руководство пользователя ресивера CANICOM 800‐1200 Expert

Лица, использующие индивидуальные кардиоприборы, (кардиостимуляторы), должны принимать меры
предосторожности при использовании CANICOM 800‐1200 Expert. Это устройство излучает некоторые
электромагнитные волны и статичное электричество (магнит находится в пульте дистанционного
управления).
Это устройство соответствует Европейскому стандарту ETSI EN 300 220.
Спасибо за то, что выбрали продукцию NUM'AXES!
Прежде чем начать использовать устройство CANICOM 800-1200 Expert, пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с инструкциями в данном руководстве, а также сохраните его для последующих обращений.
Перед использованием ресивера CANICOM 800-1200 Expert мы советуем проверить Вашу собаку у ветеринарного
врача,
чтобы
убедиться
в
отсутствии
противопоказаний
для
его
использования.
Регулярно проверяйте шею собаки, так как продолжительное трение контактов о кожу может вызывать
раздражение. Если это произошло, не используйте ресивер до тех пор, пока все симптомы раздражения не
исчезнут.
Начинайте с самого низкого уровня стимуляции и только по необходимости увеличивайте уровень,
подбирая наиболее соответствующий темпераменту собаки и конкретной ситуации. Не стесняйтесь
обращаться к профессиональному тренеру по поводу любых дальнейших рекомендаций.
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Комплект поставки
Внутри упаковки Вы найдете:
- CANICOM Expert ресивер с аккумуляторной батареей с короткими электродами
- зарядное устройство для ресивера
- ремешок для ресивера
- пульт дистанционного управления CANICOM 800-1200 Expert, с литиевой батареей 3V CR2
- магнитный ключ
- 1 тестовую лампу
- 1 пару длинных электродов
- 1 ремешок для пульта управления
- руководство пользователя

Описание товара

2

Кнопка
вкл/выкл
+
Подсветка
экрана

Кнопка
«Бустер»

Кнопка
«Бустер»

Кнопка
вкл/выкл
+
Подсветка
экрана

ЖК экран
ЖК экран

Кнопка
продолжительной
стимуляции
ограничена 8 сек

Регулировка
уровня
стимуляции

Кнопка
короткой
стимуляции
(менее 1 сек)

Кнопка выбора
«Собака В»
Зеленый
ремешок

Кнопка
вибрации

Место расположения
магнитного ключа,
позволяющего включать,
выключать и кодировать
ресивер

Кнопка выбора
«Собака А»
Красный ремешок

Рисунок 2
Пульт CANICOM 800 Expert

Индикатор
уровня
заряда
батерии
пульта

Индикатор
радио сигнала

Кнопка
продолжительной
стимуляции
ограничена 8 сек

Регулировка
уровня
стимуляции

Кнопка
короткой
стимуляции
(менее 1 сек)

Кнопка выбора
Собака 3
Синий ремешок

Кнопка
вибрации

Кнопка выбора
Собака 4
Желтый ремешок

Место расположения
магнитного ключа,
Кнопка выбора
позволяющего включать,
Собака 2
выключать и кодировать
Зеленый
ресивер
ремешок

Кнопка выбора
Собака 1
Красный ремешок

Рисунок 3
Пульт CANICOM 1200 Expert
Индикатор
уровня
заряда
батерии
пульта

Индикатор
радио сигнала

Индикатор уровня
стимуляции от 1
до 15

Индикатор уровня
стимуляции от 1
до 15
Индикатор выбора
ошейника А или В

Рисунок 4
Экран пульта CANICOM 800 Expert

Индикатор выбора
ошейника: 1, 2, 3 или 4

Рисунок 5
Экран пульта CANICOM 1200 Expert
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Включение/выключение пульта дистанционного управления
Пульт
дистанционного
управления
поставляется
с
уже
установленной
батареей.
‐ Включение: нажмите на 1 секунду красную кнопку On/Oﬀ , расположенную с торца пульта
дистанционного управления (см. рис. 2 и 3). На экране отобразится соответствующая индикация

‐ Выключение: нажмите на 1 секунду красную кнопку On/Oﬀ , расположенную с торца пульта
дистанционного управления. LCD-дисплей выключится.
Чтобы увеличить срок службы батареи пульта дистанционного управления, мы рекомендуем выключать
устройство, если Вы не используете его длительное время.

Включение/выключение приемника‐ресивера с помощью магнитного ключа или пульта
управления.
Для включения/выключения ресивера можно использовать магнитный ключ или магнит,
расположенный в пульте управления
‐ Включение: поднесите магнитный ключ (или пульт управления – зоной, в которой установлен
магнитный ключ) к ресиверу так, чтобы он прикасался к красной отметке, удерживайте 1 секунду,
(см. рисунок 6, 7 и 8), Зеленый индикатор, расположенный на ресивере начнет мигать, указывая на то,
что ресивер включен.
‐ Выключение: поднесите магнитный ключ (или пульт управления – зоной, в которой установлен
магнитный ключ) к ресиверу так, чтобы он прикасался к красной отметке, удерживайте 1 секунду,
(см. рисунок 6,7 и 8), Зеленый индикатор, расположенный на ресивере начнет быстро мигать, а затем
погаснет, указывая на то, что ресивер выключен.
Если
у
Вас
несколько
ресиверов,
повторите
эту
процедуру
для
каждого.
Чтобы увеличить срок службы батареи приемника ресивера, мы рекомендуем выключать устройство,
если Вы не используете его длительное время.

Рисунок 6
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Рисунок 8
Рисунок 7
Включение/выключение
ошейника с помощью пульта
CANICOM 800 Expert

Совместите 2 области на
1 секунду

Включение/выключение
ошейника с помощью пульта
CANICOM 1200 Expert

Совместите 2 области на
1 секунду

Кодирование пульта дистанционного управления и ресивера
Каждый пульт управления имеет свой индивидуальный радиокод. Кодирование пульта дистанционного
управления с приемником ресивера позволяет двум устройствам работать вместе.
ВАЖНО: перед тем, как начать кодирование (первое использование ресивера или перекодировка),
убедитесь, что рядом c Вами никто не использует свой CANICOM 800/1200 Expert , или другие устройства
из линейки NUM’AXES. Ваш приемник ресивера может случайно настроиться на код другого
пульта. Если это случилось, перекодируйте пульт дистанционного управления с приемником
ресивера.
Для CANICOM 800 Expert:
Ошейник А = ошейник с красным ремешком; Ошейник Б = зеленый ремешок
Для CANICOM 1200 Expert:
Ошейник 1 = ошейник с красным ремешком; Ошейник 2 = зеленый ремешок
Ошейник 3 = синий ремешок; Ошейник 4 = желтый ремешок

Процедура кодирования для первого использования:
Внимание: если у Вас несколько ресиверов, Вы должны кодировать их по очереди.
1. Включите пульт дистанционного управления: нажмите на 1 секунду красную кнопку On/ Off
расположенную сбоку на пульте управления.
2. Выберите ресивер, который Вы хотите кодировать, на пульте дистанционного управления:
Для CANICOM 800 Expert:
Нажмите кнопку А или В для выбора соответствующего ресивера (на экране появится буква А или В)
Для CANICOM 1200 Expert:
Нажмите кнопки 1, 2, 3 или 4 для выбора соответствующего ресивера (на экране появится соответствующая цифра)

3. Включите приемник (ресивер): поднесите пульт управления к ресиверу, так чтобы магнитный ключ
пульта совместился с красной отметкой, на ресивере, удерживайте 1 секунду.
4. Уберите пульт управления от ресивера.
5. Нажмите кнопку V (вибрация) на пульте управления. Ресивер произведет серию вибраций, означающую,
что он синхронизирован с пультом дистанционного управления. Если у Вас несколько ресиверов - повторите
эту процедуру для каждого.
Процедура перекодирования (для всех кодирований, кроме первого)
Внимание: если у Вас несколько ресиверов, Вы должны кодировать их по одному.
1. Включите пульт дистанционного управления: нажмите на 1 секунду красную кнопку On/ Off
расположенную сбоку на пульте управления.
2. Выберите ресивер, который Вы хотите перекодировать, на пульте дистанционного управления:
Для CANICOM 800 Expert:
Нажмите кнопку А или В для выбора соответствующего ресивера (на экране появится буква А или В)
Для CANICOM 1200 Expert:
Нажмите кнопки 1, 2, 3 или 4 для выбора соответствующего ресивера (на экране появится соответствующая цифра)

3. Ресивер должен быть выключен (лампочка – индикатор не горит): поднесите магнитный ключ пульта
управления, к красному индикатору, расположенному на ресивере, удерживайте 6 секунд. Лампочка –
индикатор загорится зеленым, затем погаснет.
4. Уберите пульт управления от ресивера.
5. Нажмите кнопку V (вибрация) на пульте управления. Ресивер произведет серию вибраций, означающей,
что он синхронизирован с пультом дистанционного управления.
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Перепрограммирование ресиверов
Ресивер CANICOM Expert может быть перепрограммирован многократно, с тем же или другими пультами
дистанционного управления CANICOM Expert. См. раздел Процедура перекодирования
.

Как пользоваться пультом дистанционного управления
Пульт CANICOM 800 Expert разработан для работы с одним или двумя ресиверами.
Пульт CANICOM 1200 Expert разработан для работы с одним, двумя, тремя или четырьмя ресиверами.
Перед тем, как использовать воздействие (вибрацию или стимуляцию), необходимо выбрать собаку, для
которой это воздействие предозначается:
Собака А - красный ремешок; Собака В - зеленый ремешок для пульта CANICOM 800 Expert
Собака 1 - красный ремешок; Собака 2 - зеленый ремешок; Собака 3 - синий ремешок; Собака 4 - желтый
ремешок для пульта CANICOM 1200 Expert
Чтобы выбрать собаку, для которой предназначено тренировочное воздействие:
Для пульта CANICOM 800 Expert:
нажмите соответствующую клавишу А или В (буква А или В появится на экране)
Для пульта CANICOM 1200 Expert:
нажмите кнопку 1, 2, 3 или 4 для выбора соответствующего ошейника (соответствующая цифра появится на
экране)

Кнопка

V: вибрация

Если нажать кнопку

V (вибрация), ресивер начнет издавать вибрацию. Для этой функции нет

временных ограничений: ресивер будет вибрировать, пока нажата кнопка. На LCD-дисплее пульта
появится символ радиосигнала; лампочка - индикатор на ресивере с мигающего зеленого изменится
на постоянно горящий зеленым на тот период, пока нажата кнопка.
Используйте вибрацию на свое усмотрение, в зависимости от того, как Вы хотите обучать свою
собаку. С помощью вибрации Вы можете посылать предостережение Вашей собаке, когда она
непослушна, привлекать ее внимание, использовать ее вместо свистка, в качестве замены речевых
или жестовых команд. Принципиально важно использовать вибрацию всегда единообразно, чтобы
не вводить в растерянность Вашу собаку.
Кнопка F: Короткая стимуляция
Нажмите кнопку «F», чтобы послать сигнал Вашей собаке, используя электростатический импульс
длительностью менее 1 секунды, передаваемый двумя электродами, расположенными на ресивере.
На LCD-дисплее пульта появится символ радиосигнала; лампочка – индикатор на ресивере вместо
мигающего зеленого на время длительности импульса станет красной.
Кнопка С: Продолжительная стимуляция
Нажмите кнопку «С», чтобы послать сигнал Вашей собаке, используя электростатический импульс
длительностью до 8 секунд, передаваемый двумя электродами, расположенными на ресивере.
Стимуляция будет длиться пока нажата кнопка, но не более 8 секунд. На LCD-дисплее пульта появится
символ радиосигнала; лампочка – индикатор на ресивере вместо мигающего зеленого на время
длительности импульса станет красной.
Кнопка В: Бустер
Нажмите кнопку Бустер, чтобы в экстренной ситуации мгновенно остановить Вашу собаку. Вы можете
выбрать уровень стимуляции, который будет наилучшим для достижения немедленного эффекта. В
результате Вам не нужно нажимать кнопку «+». Электростатический импульс будет длиться пока
нажата кнопка, но не более 8 секунд.
Уровень стимуляции, выбранный благодаря «Бустеру», может быть разным для каждого ресивера.
Программирование кнопки «Бустер» для собаки А или 1 (красный ошейник):
- удерживайте нажатой кнопку «А», пока на LCD-дисплее не замигает указатель уровня стимуляции
- нажимайте кнопку «+» или «-», до достижения необходимого Вам уровня стимуляции
- нажмите кнопку «А», чтобы зафиксировать выбранный уровень
Повторите эту процедуру, чтобы запрограммировать кнопку «Бустер» для ресивера В, или для
ресиверов 2, 3, 4.
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Регулировка уровня стимуляции, кнопки «+» и «-»
Для быстрой регулировки уровня стимуляции используйте кнопки +/-.
Для пульта CANICOM 800 Expert доступно 15 уровней воздействия.
Для пульта CANICOM 1200 Expert доступно 18 уровней воздействия.
Уровень 1: очень слабый уровень; уровень 15 или 18 - очень сильное воздействие
Всегда начинайте с самого низкого уровня воздействия

Подсветка LCD ‐дисплея пульта дистанционного управления
Вы можете подсветить LCD-дисплей примерно на 6 секунд коротким нажатием на кнопку On/ Off
(примерно на ½ секунды).

Проверка и замена батареи пульта дистанционного управления
Производительность (дальность радиосигнала) пульта дистанционного управления ухудшится при
слабом заряде батарея разряжена. Приготовьтесь заменить батарею. Чтобы проверить состояние
батареи, включите пульт управления CANICOM 800-1200 Expert и посмотрите на индикатор уровня заряда
батареи на LCD-дисплее. Символы, которые появятся, указывают на следующее:
Батарея полностью заряжена.
Разряженная батарея: приготовьтесь заменить батарею.
Полностью разряженная батарея: Ваш CANICOM 300 Expert функционирует в безопасном
режиме и система заблокирована. Батарею необходимо заменить.
NUM’AXES советует использовать тот же тип и ту же марку батарей, которые шли в комплекте с новым
прибором. Другие марки батарей могут не работать, или могут быть несовместимы с Вашим прибором.
Вы можете заказать подходящие батареи от NUM’AXES у Вашего дистрибьютора.
Замените батарею, действуя в следующем порядке:
- На обратной стороне пульта дистанционного управления отвинтите винт и снимите крышку отсека
питания. (см. рисунок 9 или 10)
- Выньте старую батарею.
- Вставьте новую батарею, соблюдая полярность, указанную на гнезде батареи.
- Поставьте крышку отсека питания на место.
- Заверните винт.
- Проверьте, правильно ли работает пульт дистанционного управления.

Рисунок 10

Рисунок 9
Замена батареи в
пульте
CANICOM 800

Замена батареи в
пульте
CANICOM 1200

Внимание!
Убедитесь в правильности
полярности батареи

Проверка и зарядка аккумулятора ресивера
Чтобы проверить состояние аккумулятора ресивера, посмотрите на индикатор, расположенный на его
передней панели:
- Батарея полностью заряжена: индикатор медленно мигает зеленым примерно 1 раз в 3 секунды.
- Разряженная батарея: индикатор быстро мигает зеленым.
Когда батарея совершенно разряжена, устройство переходит в безопасный режим ожидания.
Зарядите батарею, следуя инструкциям, указанным в начале данной инструкции (См. гл. Зарядка
ресивера CANICOM Expert).
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Замена электродов ресивера
В комплект входят два комплекта электродов разной длины. Длина электродов должна обеспечивать
надежный и постоянный контакт с кожей собаки, что позволяет устройству работать правильно.
Если у Вас длинношерстная собака и короткие электроды, установленные на заводе, не подходят,
Вы всегда можете заказать сверх-длинные электроды у вашего поставщика

Как проверить, что Ваш CANICOM Expert функционирует правильно
Вы можете в любое время проверить, правильно ли работает Ваш CANICOM Expert.
- Перед тем, как это сделать, удостоверьтесь, что ресивер выключен.
- Поместите тестовую неоновую лампочку на оба электрода (предварительно открутив их, и затем
закрутив, зажав провода тестовой лампы под электродами).
Включите пульт дистанционного управления и ресивер, который Вы хотите проверить.
- Выберите ресивер, который Вы хотите проверить на пульте дистанционного управления,
нажав
кнопку
А
или
В для пульта CANICOM 800 Expert, или кнопки 1, 2, 3 или 4 для
пульта CANICOM 1200 Exert
- Нажмите кнопку «F» или «С» и изменяйте уровень интенсивности стимуляции: тестовая лампа
загорится с большей или меньшей интенсивностью в зависимости от выбираемых уровней.
Проделайте ту же процедуру для каждого ресивера, который вы хотите проверить.

Получение наилучших результатов
Импульсы посылаются Вашей собаке с пульта дистанционного управления на ресивер при помощи
радиоволн. Нормальной дальностью работы устройства считается дистанция 800 метров для пульта
CANICOM 800 Expert и дистанция 1200 метров для пульта CANICOM 1200 Expert (в зависимости от
местности и рельефа)

Ваш CANICOM Expert
будет работать эффективно, если Вы будете придерживаться следующих
рекомендаций:
- Для получения хорошего радиуса действия, не закрывайте антенну, когда Вы держите в руке пульт.
- Положение ресивера не шее собаки должно быть следующим: индикатор должен быть видим, а не
направлен к груди собаки.
- Проверяйте батареи (пульта и приемника) перед использованием устройства и заменяйте (заряжайте)
их, как только уровень заряда становится низким.
- При температурах ниже 0 °С производительность батарей снижается. По возможности, держите пульт
дистанционного управления в тепле (например, в кармане), перед тем, как его использовать.

Правильный подбор длины ремешка ресивера
Ремень ресивера должен быть подогнан таким образом, чтобы контакты соприкасались с кожей
собаки, не стесняя, при этом, дыхания.
Очень важно правильно подобрать длину ремешка ресивера:
- Если ремень ресивера слишком свободен, ресивер может двигаться, и постоянное трение контактов
о кожу может вызвать ее раздражение. Кроме того, он не сможет правильно работать.
- Если ремень ресивера затянут слишком туго, собаке будет сложно дышать.
Ресивер надет правильно, когда вы можете просунуть два пальца между ремешком и шеей собаки.
Не оставляйте ресивер в одной и той же позиции на длительное время (т.е. более 8 часов), т.к. это
может вызвать раздражения на коже собаки. Если Ваша собака должна носить ресивер длительное
время, регулярно меняйте позицию ресивера на ее шее. Регулярно осматривайте шею Вашей собаки,
т.к. продолжительное трение контактов о кожу может вызвать ее раздражение. Если это произошло,
снимите ресивер и не надевайте его до тех пор, пока все симптомы раздражения не исчезнут.
Никогда не оставляйте ресивер на собаке более, чем на 8 часов в день. Регулярно проверяйте, нет
ли симптомов раздражения.

Начало работы с дрессировочным ресивером
Вы можете начинать использовать ресивер с 6-месячными щенками, которые уже получили некоторый
базовый тренинг: понимают и, при отсутствии новых раздражителей, выполняют команды «стоять»,
«сидеть» «нельзя».

8

Не используйте ресивер на собаках, которые не находятся в хорошей физической форме (имеют
проблемы с сердцем, страдают эпилепсией и т.д.) или имеют поведенческие проблемы.
Некоторым собакам необходимо привыкнуть к ресиверу: для этого пусть она несколько дней носит его
ресивер выключенным.
Позитивный и эффективный тренинг занимает некоторое время, требуют некоторого терпения и
последовательности в действиях.
Не спешите:
- Выберите место, знакомое Вашей собаке.
‐ Определите уровень стимуляции, достаточный для Вашей собаки с учетом ситуации и ее темперамента.
Начинайте с самого низкого уровня и увеличивайте его только по необходимости.
- Точно выбирайте момент для нажатия кнопки: то самое время, когда Ваша собака совершает не
желательно действие или не выполняет команду. Прекращайте воздействие немедленно после
прекращения собакой нежелательного действия.
- Хорошо поощряйте собаку: она будет быстрее учиться, и ее послушание будет только расти.
- В случае затруднений не стесняйтесь обратиться за консультацией к профессиональному тренеру.

Разница между «продолжительной» и «короткой» стимуляцией
Обе функции очень интересны и полезны, так как могут быть адаптированы к любой собаке и любой
ситуации.
Продолжительная стимуляция
Рекомендуется пользоваться длительной стимуляцией на минимальных уровнях, которые позволяют без
ущерба для здоровья животного создавать у него неприятные ощущения на время совершения им
нежелательных действий. Своевременное прекращение подачи импульса при прекращении
нежелательного действия собакой с последующим поощрением – хороший способ добиться быстрого и
надежного результата в дрессировке.
Короткая стимуляция
В основном, используется для привлечения внимания собаки.

Меры предосторожности при использовании
- Перед использованием CANICOM Expert, мы советуем Вам проверить собаку у ветеринарного
врача, чтобы убедиться в том, что она не имеет опасных заболеваний (болезни сердца, эпилепсия), не
совместимых с использованием ресивера.
‐ Ресивер CANICOM Expert полностью водонепроницаем. Ваша собака может плавать в нем.
‐ Пульт дистанционного управления имеет влагозащиту «от брызг»: он может только короткое время
находиться под дождем. Старайтесь носить его в сухом месте. Если пульт дистанционного управления
упадет в воду, он может быть необратимо поврежден.
- Во избежание короткого замыкания между электродами ресивера на собаке не должно быть надето
медалей, металлических и других ресиверов вместе с дрессировочным ресивером CANICOM Expert.
- Избегайте размещать пульт дистанционного управления близко к объектам, чувствительным к
магнитным полям - им может быть нанесен ущерб.
- Не размещайте и не храните прибор в местах, подвергающихся воздействию высоких температур.
- Извлекайте батарею из пульта дистанционного управления, если Вы не используете прибор в
течение 3 и более месяцев.
- Необходимо заменять батарею пульта управления каждые два года, даже если устройство не
используется в течение длительного времени.
- Никогда не оставляйте разряженную батарею в пульте дистанционного управления: утечка
электролита из нее может привести к необратимому повреждению Вашего устройства.
- Ни при каких условиях не разбирайте самостоятельно приемное устройство ресивера. Вы можете
повредить его компоненты, нарушить водонепроницаемость и потеряете право на гарантийный
ремонт.
- Держите прибор в недоступном для детей месте. Это не игрушка для Вас или Ваших детей.
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Обслуживание
- При чистке устройства избегайте использования летучих жидкостей, таких как растворители или
чистящие жидкости. Используйте мягкую ткань и нейтральное моющее средство.
- Ремешок можно мыть с мылом.

Решение проблем
Если CANICOM Expert перестал работать, или обнаружились неисправности, сначала прочтите это
руководство пользователя, затем проверьте батареи, при необходимости замените или зарядите их.
Также удостоверьтесь, что Вы правильно используете продукт.
Если у Вас возникли какие-либо проблемы, перекодируйте ресивер с пультом дистанционного
управления (см. Процедура перенастройки).
Если проблема не исчезла – обратитесь к продавцу или производителю товара (служба
послепродажного обслуживания NUM’AXES +7 10 33 2 38 63 64 40 или +7 861 279 77 79) или на сайт
www.numaxes.ru. В зависимости от характера неисправности, возможно, придется сдать изделие для
обслуживания и ремонта. Устройство будет отремонтировано и протестировано.
Вместе с полным комплектом устройства вы должны представить документ, подтверждающий
покупку (чек или счет‐фактуру) и гарантийный талон. При невыполнении этих условий с вас будет
востребована полная стоимость ремонта

Технические характеристики
Пульт CANICOM 800
Expert

Пульт CANICOM 1200
Expert

Ресивер CANICOM Expert

Питание

1 3- V литиевая батарея
CR2

2 батареи LR 06

Встроенная перезаряжаемая
полимерная литиевая
батарея

Срок службы
батарей

Приблизительно 30 000
нажатий

Приблизительно 50 000
нажатий

Приблизительно 3 дня при
нормально использовании

Частота

869.525 MГц (250 мВт)

869.525 MГц (500 мВт)

869.525 MГц

Антенна

Гибкая

Гибкая

Встроенная

Радиус действия

Приблизительно 800 м

Приблизительно 1000 м

Герметичность

Защита от брызг

Защита от брызг

Водонепроницаемый

Радиодатчик и
кодирование

С помощью
микроконтроллера

С помощью
микроконтроллера

С помощью
микроконтроллера

Индикатор уровня
батареи

Индикатор на ЖК-экране

Индикатор на ЖК-экране

Лампочка-индикатор

Количество уровней
воздействия

15

18

Температура
использования

Между – 20°C и +40°C

Между – 20°C и +40°C

Между – 10°C и +55°C

Размеры

108 x 55 x 24 мм

132 x 62 x 31 мм

35 x 76 x 35 мм

Вес (с батареей)

85 г

130 ш

60 г (без ремешка)
Ремешок регулируется по
размеру шеи от 20 до 50 см

Гарантия
NUM’AXES гарантирует отсутствие в изделии производственных дефектов в течение 2 лет после
покупки. Все почтовые расходы и издержки будут осуществляться за счет покупателя.

Условия гарантии
1. Гарантия действительна только при наличии документов, подтверждающих покупку (товарный чек,
для
первоначального
гарантийный
талон), покупателя.
предоставляемых поставщиком или NUM'AXES. Гарантия действует только
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2. Гарантия не действует в следующих случаях:
- Замена батарей (приемника или пульта управления)
- Замена ремешка ресивера
- Прямые или косвенные риски повреждений, нанесенных при отправке изделия дистрибьютору
или NUM’AXES. Повреждений изделия, вызванных:
- механическим повреждением (сколы, поломки, царапины)
- нарушением условий эксплуатации, описанных в данном руководстве
- выполнением ремонта не авторизированными лицами
- потери или кражи
3. Если изделие было признано неисправным, Ваш дистрибьютор примет решение о ремонте или
замене.
4. Против NUM’AXES не может быть выдвинуто никаких исков, особенно в связи с неправильным
использованием или поломкой прибора.
5. NUM’AXESоставляет за собой право менять технические характеристики своей продукции, в связи с
внесением технических изменений или в соответствии с новыми нормативными актами.
6. Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть скорректирована без
предварительного уведомления.
7. Фотографии и рисунки, приведенные в инструкции, не являются выполненными в масштабе.

Зарегистрируйте Ваше устройство
Вы можете зарегистрировать устройство на веб-сайте www.numaxes.com

Запасные части
Вы можете в любое время заказать запасные части (батареи, ремешки, ресивер, контакты,
дополнительные приемные устройства ...) у Вашего продавца.

Утилизация и переработка Вашего устройства по окончании его эксплуатации
Данная пиктограмма
которая изображена данном продукте, означает, что он не может быть
утилизирован вместе с бытовыми отходам. Вам рекомендуется предоставить данное устройство для
утилизации в место, где перерабатывают отходы электроники, или вернуть устройство дистрибьютору.
Принимая эти условия, Вы проявляете заботу об окружающей среде, способствуете сохранению
природных ресурсов и защите здоровья людей.

Официальный дистрибьютор в России:
ООО «Петтра»
Москва, ул. Вавилова 97
тел. (495) 935 23 00; (495) 506 24 42
бесплатные звонки по России 8 800 200 08 58
www.pettra.ru
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