
Инструкция



Эта декларация подтверждает соответствие с указанной директивой обязательств, связанных с размещением на рынке 
радиооборудования и телекоммуникационного терминального оборудования R & TTE директивы 1999/5 / ES. Декларацию 
соответствия можно загрузить на сайте производителя www.moss.sk

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку набора сигнализаторов Delphin OPTIMO. Пожалуйста, 
внимательно прочтите руководство перед использованием набора. Пожалуйста, прочитайте предупреждение 
и рекомендации написаны в конце руководства. Пособие включает в себя шаг за шагом установки 
набора, практические советы, рекомендации по использованию сигнализаторов.
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Включите приемник, повернув кнопку V по часовой стрелке, после того, как почувствуете мягкий щелчком на кнопке -  приемник включен. 
Та же кнопка может использоваться для установки громкости. Основной режим после включения режим вибрации, а далее увеличение 
громкости. При повороте кнопки Т по часовой стрелке вы можете также установить тип тона звука сигнализации. Кнопка S используется 
для сопряжения приемника с сигнализатором, в случае отсутствия их сопряжения. Действия, которые необходимо следовать, чтобы 
сделать это можно найти ниже.

Функции кнопок приемника

Функции кнопок сигнализатора 

Отсек для батарейки 

ФУНКЦИИ ТУМБЛЕРА

Описание сигнализатора и приемника

Приемник
(количество соответствует 

названию набора)
(количество сответствует 

количеству сигнализаторов)

(количество соответствует количеству сигнализаторов)

Комплектация
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Съемные
держатели 

удилищ

Сигнализатор включается путем перевода тумблера в положение “дневной режим” или ночной режим”, в зависимости от вашего выбора и 
времени суток. В ночном режиме диод ночного режима включится автоматически при низком уровне света. Когда сигнализатор включен вы 
можете отрегулировать чувствительность ролика кнопкой S. 6 уровней чувствительности от 1,5 до 10,5 см. Кнопкой V регулируется громкость 
сигнализатора и включение бесшумного режима . Кнопка R  включает временный бесшумный режим на 20 секунд, чтобы вы могли 
настроить леску или удилище не раздражая окружающих. После нажатия вы услышите сигнал, говорящий о том что сигнализатор перешел 
в бесшусный режим, после 20 сек. вы услушите еще один сигнал, говорящий о том, что сигнализатор вышел из бесшумного режима. T 
кнопка изменяет тон звука сигнализатора (7 вариантов). Съемные держатели удилищ устанавливаются путем вкрючивания

сигнальные 
диоды 

Кнопка Кнопка 

клипса

Кнопка

Отсек для батарейки 
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Производитель: MOSS.SK s.r.o., M.R.Štefánika 297/11, 05001 Revuca, Slovakia, www.moss.sk

Технические характеристики

 Комплект работает только с щелочными батареями.

Предупреждение и рекомендация

1. Аккуратно без лишней силы сдвиньте крышку батарейного блока устройств, как показано на картине ниже. После этого 
установите батареи, как изображено на внутренней стороне крышки. Приемник работает с батареями 3x AAA 1,5V, сигнализатор
работает с батареей 1x 9В. Батарейки в комплект не поставляются.

Инструкция по эксплуатации

2. В случае, если набор уже сопряжен между сабой, он может быть использован немедленно. В случае, если это не так, пожалуйста, 
следуйте инструкциям ниже.

Как выполнить сопряжение приемника с сигнализатором
Поместите приемник и сигнализатор рядом друг с другом. Возьмите листок бумаги (что-то в качестве визитной карточки, 
например) и нажмите кнопку S на задней стороне приемника и продолжайте нажимать ее, пока не услышите звуковой сигнал. 
После звукового сигнала, есть 15 секунд, для сопряжения устройств, в это время приемник ищет устройства на своем частотном 
диапазоне. Возьмите сигнализатор и бумагу - имитируйте поклевку, как показано на картинке ниже. В случае если диоды 
приемника и сигнализатора мигают одним цветом, пара настроена правильно. Далее диод сигнализатора горит в течение 20 
секунд после имитации. На этом настройка закончена.

Кнопка

Заменяйте батареи по крайней мере один раз в год, 
независимо от того, как часто используется набор.
Выключайте устройства когда они не используется. 

Затягивайте сигнализатор на стойке плавно и без 
лишней силы, чтобы избежать повреждений корпуса
Избегайте попадания устройств в воду. Если такое 
произошло - дайте устройствам высухнуть без 
элементов питания в течении суток.

    

- Влагозащищенный корпус
- Дистанция работы приемника до 200m 
- Для одного приемника можно использовать максимум 4 сигнализатора
- Гарантия 3 года 
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