
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ NUM’AXES. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Спасибо за покупку продукции NUM’AXES! Перед эксплуатацией просьба ознакомиться с данной инструкцией и сохранить ее для обращения в будущем.

Прибор был разработан для передачи ультразвуковых волн, которые слышат собаки на расстоянии до 15 метров от источника звука. Звук неприятен для собак и
неслышим для человека. Прибор отлично подойдет людям, занимающимся ходьбой, бегом на улице, велосепидистам, курьерам и т.д.
Ультразвуковой отпугиватель для собак может быть использован в качестве инструмента дрессировки. Звуковые сигналы можно использовать для привлечения внимания
собак и помогают отучить их от нежелательного поведения.
• Описание продукции

• Технические данные

-  ультразвуковой отпугиватель для собак
-  возможно использование в качестве «анти лая»
-  фонарик 
-  радиус действия до 15 метров 
-  сила звука: 100 дБ
-  частота звука: 40 кГц 
-  элемент питания: 9В батарейка (не входит в комплект) 
-  гарантия - 1 год

• Установка батарейки 

-  снимите крышку на задней панели прибора  
-
-

 присоедините батарейку к двум контактам 
 поместите крышку батарейного отсека обратно

• Режим ультразвука

Для запуска ультразвуковой волны нажмите соответствующую кнопку (см. на
диаграмме)
Для деактивации звука, отпустите кнопку

Для деактивации звука, отпустите кнопку

• Режим  слышимого звука

Для запуска звуковой волны слышимого диапазона нажмите и удерживайте
кнопку «Audible»( «Звук»).

• Фонарик

Для включения фонарика переместите ползунок сбоку прибора в режим «ON»
(см. диаграмму)

Для выключения фонарика переместите ползунок сбоку прибора в режим «OFF»
(см. диаграмму)

• Устранение неполадок

Если ваш прибор перестал работать или возник дефект, сначала прочтите снова
инструкцию, затем проверьте работоспособность и заряд батареи. Замените ее,
если необходимо. Также проверьте, правильно ли вы используете прибор.

Если проблема не устраняется свяжитесь с местным дистрибьютором.
Список на сайте www.numaxes.com

. 
Можете обратиться к официальному дилеру NUM’AXES на территории РФ - 
компании ООО «Мировые Охотничьи Технологии»
тел. 8-800-333-44-66 (бесплатный звонок на территории РФ)  .

Для обслуживания по гарантии необходимо предоставить: 
-  полную комплектацию приобретенного товара
-  документ, подтверждающий покупку (счет или чек)

При  невыполнении вышеперчисленных условий  Сервисная служба имеет
право выставить счет на ремонтные работы.

Гарантия

NUM’AXES дает гарантию на 1 год с момента покупки на то, что приобре-
тенный товар не имеет дефектов

• Условия гарантии 
1. Гарантия имеет силу, только в случае наличия документа о покупке
         (чек или счет), который покупатель предоставляет дистрибьютору или
         NUM’AXES. Гарантия ограничена только на самого покупателя и не рас-
         пространяется на третьих лиц. 
2. Гарантия не покрывает следующее: 

-  замену элемента питания 
-  риски связанные с пересылкой продукции поставщику или 

       NUM’AXES
-  ущерб полученный в результате : 

-  небрежного или неправильного обращения (сколы,
      трещины, деформация)

-  примение не по назначению
-  попытка ремонта сторонними силами.

-  кража или утеря 
3. Если продукт признан дефектным, NUM’AXES его ремонтирует или 
         заменяет на новый по своему усмотрению.
         4. Претензии к компании NUM’AXES не имеют силы вследствие неправильной
         эксплуатации или деформации прибора.

5. NUM’AXES оставляет за собой право изменять характеристики своей продукции
          делать усовершенствования или следовать требованиям законодательства 

6. Содержание данной инструкции может быть предметом к изменению без
         предварительного уведомления
7. Все рисунки и фотографии носят информационный характер

• Регистрация продукции

Зарегистрировать приобретенный товар можно на : www.numaxes.com. 

• Запасные части

Расходные эелементы питания (9В) вы можете приобрести у дилера в вашем
регионе
• Утилизация

Пиктограмма   обозначает, что данный продукт не предназначен для 
выброса с обыкновенным мусором. 

Вы можете сдать данный прибор в утилизационные компании, занимающиеся
электроникой и высокотехнологичным мусором.

Следуя данным инструкциям Вы помогаете сохранить окружающую среду!

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ «СЕ» 

NUM’AXES 
заявляет, что:

Ультразвуковой отпугиватель для собак 

соответствует следующим стандартам качества:
EN 60335-2-59:2003/A2:2009 
EN 60335-1:2002/A14:2010 

EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006/A1:2009 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 

EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 
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