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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MICRON
Характеристики

• Водонепроницаемый чехол
• Простая регистрация сигнализатора

• Низкое энергопотребление
• I-Com®

• Цифровая схема

Рукоятка включения
и громкости

Петля для шнура

Сигнальные лампочки СД

Кнопка регистрации
сигнализаторов
Крышка батареи

Высококачественный
пьезо-динамик

Ножки

Установка батарей
1. Выключите прибор перед
заменой батарей.

3. Подденьте вверх крышку снизу.

2. Используя крестовую отвёртку, отверните
два винта крышки батарей.

4. Осторожно выньте батареи и
установите новые, соблюдая
полярность.

5. Чтобы герметизировать отсек, убедитесь, что
верхняя часть крышки батареи плотно
вошла в соединение с корпусом, а
затем поверните её до закрытия.

6. Установите крышку и винты.

НЕ перетяните винты отсека батарей.
Избыточное усилие может повредить резьбу винтов.

Регистрация сигнализаторов

Вкл / Выкл и Громкость
• Для включения вращайте ручку в
сторону ‘ON’. вы услышите щелчок и все
СД кратковременно мигнут.
• Вращайте ручку по часовой стрелке для
увеличения громкости.

Min.
громкость
Max.
громкость

• Чтобы полностью отключить прибор,
вращайте ручку против часовой
стрелки до ‘OFF’.

Когда пейджер включается впервые, необходимо
“зарегистрировать” сигнализаторы, которые будут
использоваться вместе с ним, для того, чтобы пейджер смог
“запомнить” их уникальные идентификационные коды.
Прежде, чем начать эту процедуру, убедитесь, что все
сигнализаторы выключены, а затем сделайте следующее:
1. Включите пейджер Mr+.
2. Используя острый предмет,
нажмите ‘кнопку регистрации’
сзади пейджера.
3. Мигнёт СД номер 1.

Достижение наивысшей производительности
пейджера
Дальность приёма пейджера, как и всех маломощных радиоустройств, сильно зависит от
условий использования и может снижаться в зависимости от взаимного расположения
сигнализатора и пейджера, рельефа местности, состояния атмосферы и присутствия
радиопомех.

Для достижения наивысшей производительности мы рекомендуем:
• Держать пейджер Mr+ как можно выше, а при ношении на теле помимо предыдущего
условия ещё и носить его снаружи одежды.
• Постарайтесь, чтобы между пейджером и сигнализатором была прямая видимость –
деревья здания и т.п. могут вызывать потерю сигнала и образовывать “мёртвые зоны”
• Не держите пейджер Mr+ в одном кармане с телефоном или каким-либо другим
электронным прибором.
• Проверьте качество батарей в пейджере и сигнализаторах.
Все советы, изложенные выше, тем менее значительней, чем меньше расстояние от
сигнализаторов до пейджера.
Используйте систему ответственно: пейджер Mr+ с увеличенной дальностью приёма был
разработан для повышения надёжности на коротких дистанциях, а НЕ для того, чтобы
провоцировать пользователей оставлять удочки на берегу без присмотра.
Пожалуйста, рыбачьте ответственно!

4. Теперь просто включайте
каждый Micron в порядке, в
котором вы хотите их
зарегистрировать на пейджере.
5. Для завершения процесса нажмите ‘кнопку регистрации’
снова или выключите прибор.
Если вы захотите изменить порядок сигнализаторов или
добавить сигнализатор, пожалуйста, повторите процесс
регистрации снова.
Примечание: Процесс регистрации может быть нарушен, если
проводить его в непосредственной близости от других
источников радиосигналов, таких как беспроводные
маршрутизаторы.

Требования к батареям
Микронам нужны 2 Alkaline батареи LR03 AAA 1.5V. Использование батарей
высокого качества необходимо для максимальной жизни срока батарей. Для
минимизации протечки батарей:
• НЕ используйте одновременно старые и новые батареи
• НЕ используйте одновременно разные типы батарей
• Использование аккумуляторных батарей НЕ рекомендовано
Пожалуйста, убедитесь что батареи вынуты из прибора на период длительного
бездействия прибора использование.

Гарантия и регистрация
Предупреждения
• Не используйте СД или динамик вблизи ушей или глаз животных/людей.
• Используйте это оборудование вдали от детей или подростков.
• Избегайте падение приборов.
• Используйте рекомендованные аксессуары и батареи.

Сушка после сильного дождя
Пейджеры Mr+ спроектированы герметичными. Однако, важно после сильного дождя
высушить прибор, сняв крышку и проветрив его.

НИКОГДА не сушите аккумуляторы на батарее парового отопления (или подобных).

Зарегистрируйте ваш продукт Fox онлайн на www.foxint.com Вам присвоят
персональный пользовательский номер и номер гарантии.Запишите эти
номера. Используя персональный номер, вы сможете видеть подробности
гарантии онлайн.
Вы также можете заполнить гарантийный талон и отослать его по адресу:
Customer Care Department
Fox International Group Ltd, UK Headquarters,
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park,
Hainault, Essex, IG6 3UT
Fox, I-Com и Micron – зарегистрированные торговые марки
Мы оставляем за собой право изменять эту инструкцию по своему усмотрению
Настоящим, Fox International Group Ltd заявляет, что Micron соответствует
основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы
1999/5/EC. Документ R&TTE можно найти по адресу:
www.foxint.com/regulation_documents.html
патенты: EP1059029
Спроектирован и разработан в Великобритании.

