Инструкция наружной электронной системы 2 -в-1 модель РЕТ90 из
беспроводного забора и электронного ошейника для обучения домашних
животных.

Пульт-передатчик электронно го забора
1. Нажмите кнопк у питания, чтобы включить пульт. В режиме ручной дрессировки
(электронного ошейника) красный индикатор питания будет гореть. Е с ли горит
цифровой дисплей с цифрами, то пульт находится в режиме наружного беспроводного
забора. Нажатие любой кнопки (эл. удар, вибрация или звук) установит режим ручной
дрессировки (эл. ошейника). ВНИМАНИЕ! В доме режим беспроводного забора
использовать нельзя.
2. Максимальный радиус границ наружного беспроводного заграждения от центра
передатчика составляет 150 м.
3. Отрегулируйте интенсивнос ть сигнала кнопками «+» и
« -», установив
разрешенные границы для собаки или кошки в диапазоне 001 -100 уровней, что
составляет от 15 до 150 метров. Для 1 уровня (001 на дисплее) границы будут на
расстоянии 15 метров, для уровня 11 (011) – примерно 35 метро в, для уровня 26 (026)
– 65 метров, а для уровня 100 – 150 метров. Это средние значения, уровень
интенсивности сигнала будет отображаться на цифровом дисплее.
4. Электростатичес кая интенсивность воздействия на животное регулируется

поворотом круглой ручки «S tatic Intensity» в диапазоне 0 -100 уровней силы
воздействия. Статическая интенсивнос ть сохраняется на уровне последней операции,
если вы отрегулируете ручку до 50 уровня, после перезапуска продукта статическая
интенсивность будет оставаться на уровне 50 уровней, пожалуйста, поверните ручку
настройки, чтобы изменить уровень.
5. Когда собака приближается к установленной на пульте - передатчике границе, то
ресивер (приемник сигнала) автоматически активирует функцию предупреждения и
вибрирует около 3 -5 секунд. При продолжении движения дальше разрешенных границ
пребывания ресивер останавливает вибрацию и автоматически переключается на
электростатический удар в течение 3 - 5 секунд, чтобы побудить собаку вернуться к
безопасный район. Если собака все равно продолжа ет двигаться, то ресивер опять
начнет вибрировать и затем включит электростатический шок. Когда собака осознает,
что за вибрационным предупреж дением последуют неприятные ощущения, то она не
будет продолжать двигаться дальше и вернется в разрешенные границ ы.
6. Если собака не слушается предупреждений или передвигается слишком быстро и
далеко от заданных границ, то вы можете переключить передатчик на ручное
управление собакой и использовать пульт в ручном режиме. Для этого воздейс твуйте
кнопками справа для о бучения собаки. После того, как собака вернется в безопасную
зону, вы можете вернуться к автоматической системе наружного беспроводного
ограждения.

7. Перед тем, как отпускать собаку бегать в границах беспроводного забора
необходимо провес ти её обучение на поводке. Вместе с собакой надо подойти к
границе и после предупредительного с игнала увести собаку вовнутрь. Если собака не
реагирует
на
предупрежде ния
вибрацией,
то
надо
дать
ей
попробовать
электроразряда, пос ле чего увести в разрешенную зону. Отпускать собаку или кошку
можно только тогда, когда они научатся правильно реагировать на сигналы ресивера
на ошейнике.
8. Один пульт- передатчик поддерживает сколько угодно рес иверов (приемников на
ошейнике) для одновременной работы. Пульт-передатчик после полной зарядки может
работать непрерывно около 20 часов.

Ресивер (приемник) ошейника
1. Нажмите и удерживайте кнопку включения «ON / OFF», пока не начнет мигать красный
индикатор работы, затем отпустите. Индикатор при этом будет продолжать гореть уже не
мигая - сигнальная лампа будет продолжать мигать только в том случае, если ресивер
разряжен. Однократное нажатие кнопки питания выключает ресивер.
2. Во время зарядки индикатор на ресивере будет мигать, после полной зарядки красный
свет будет гореть постоянно.
3. Ресивер войдет в режим сохранении энергии (спящий режим), когда он находится в
неподвижности более 30 секунд. При любом движении собаки, встряхивании или касании
ресивер включится автоматически.
4. Светодиодная контрольная тест-лампа используется для проверки электростатической
интенсивности разряда на электродах – чем ярче контрольная лампа, тем сильнее
интенсивность электрического удара.
5. Ресивер ошейника водонепроницаемый и перезаряжаемый, перед началом
использования наверните на него металлические электроды (короткие или длинные) в
зависимости от длины шерсти собаки.

Установка расстояния наружных беспроводных границ для домашних животных в соответствии с
интенсивностью сигнала.
1. В таблице указано примерное расстояние от передатчика в зависимости от выставленных
значений интенсивности сигнала (круглым регулятором на пульте) и ресивером (приемником)
ошейника на высоте 0,2 метра (примерные данные) до начала статической коррекции.
2. Некоторые погодные и окружающие нарушения проводимости сигнала в окружающей среде
могут вызывать небольшое отклонение между фактическими данными и параметрами,
перечисленными в приведенной ниже таблиц.
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