
Программирование дверцы PetSafe ® для кошек  с микрочипом. 

Краткое руководство. 

Ваша дверца PetSafe ® предназначена для работы с большинством  из 15-значных микрочипов 

(FDX-B) используемых для домашних животных. Прежде чем вы начнете установку двери , 

пожалуйста, убедитесь, что у вашей кошки правильный тип микрочипа. 

Для начала, дверца  должна считать уникальный идентификационный код микрочипа  (ID) вашей 

кошки. Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы запрограммировать вашу дверцу: 

1. Дверца изначально установлена на заводе в заблокированное положение.  Установите замок в 

открытое положение "внутрь и наружу": 

 

2. Снимите крышку батарейного отсека и установите 4 новые алкалиновые батарейки типа АА 

(LR6). Зеленый индикатор мигнет 3 раза – это указывает на то, что дверца находится в 

Автоматическом режиме. 

3. Чтобы войти в Режим обучения, нажмите и удерживайте кнопку в батарейном отсеке (около 5 

секунд)  до тех пор, пока не загорится красный индикатор.  У вас есть 60 секунд, чтобы 

расположить голову кошки в туннеле двери  для распознавания микрочипа. Как только дверца 

считает идентификатор микрочипа, она откроется и красный индикатор погаснет. Дверца  будет 

находиться в Автоматическом режиме и снова закроется через 3 секунды. 

4. После успешного считывания  идентификатора микрочипа кошки вы можете начать 

дальнейшую установку . 

Примечание: чтобы запрограммировать  еще несколько кошек и дать им возможность 

пользоваться дверью, пожалуйста, выполните те же действия, начиная с пункта № 3. Дверца 

может хранить в памяти до 40 чипированных кошек. 

Закройте крышку батарейного отсека, когда процесс будет завершен. 

Полезный совет:  рекомендуется считать чип вашей кошки до установки 

двери.  Если возникли проблемы со считыванием  микрочипа, 

пожалуйста, убедитесь, что голова кошки расположена внутри  тоннеля  

двери, как показано на рисунке справа.  Вы услышите, щелчок 

открывания замка, когда дверца считает идентификатор микрочипа 

вашей кошки. 

Примечание: Если, при программировании, голова вашей кошки уперлась 

в прозрачную створку, а дверца не считала микрочип и не открылась  - это означает, что микрочип 

расположен неправильно и не подходит  для корректной работы  этого продукта. Пожалуйста, 

обратитесь в Службу поддержки клиентов PetSafe ® для получения дополнительной информации. 



Основные операции 

Функция Действия с кнопкой Индикатор Режим работы 

Ручной режим Нажать и отпустить Красный – горит 5 сек Дверца открыта. 
Используйте  ручной 
замок для настройки 
входа/выхода животного. 

Автоматический 
режим 

Нажать и отпустить Зеленый – горит 5 сек Дверца закроется и будет 
открываться только при 
считывании 
запрограммированного 
чипа. 

Режим запоминания Нажать и удержать 5 
секунд , пока не 
загорится индикатор 

Красный – горит 60 
сек 

Дверца выйдет из 
режима запоминания, 
когда считает ID чипа. 
Если программирование 
прошло успешно – 
дверца откроется. 
Повторить для других 
кошек, если нужно. 

Датчик движения - Зеленый – на 
протяжении времени 
активации 

Датчик фиксирует 
движение и дверца 
ожидает считывание 
микрочипа. 

Индикатор батарей - Красный – мигает 
каждые 10 сек. 

Замените батарейки. 

Батареи заменены - Зеленый – 3 вспышки Дверца встанет в 
автоматический режим 

Сброс к заводским 
установкам 

Нажать и удержать 15 
секунд , пока не 
загорится индикатор 

Красный – 5 вспышек Дверца встанет в 
Автоматический режим и 
закроется. Все 
запрограммированные 
чипы будут стерты из 
памяти. 

Ошибка - Красный – постоянно 
мигает 

Извлеките батарейки, 
подождите 30 секунд и 
вставьте их снова. Если 
Красный не перестанет 
мигать, свяжитесь со 
службой поддержки. До 
решения вопроса – 
используйте дверцу в 
ручном режиме. 

 

 


