Беспроводной электронный забор Р007
Описание и обзор продукта
Беспроводной забор является наиболее безопасным и простым способом сдерживания домашних
животных. Этот мгновенный электронный забор работает по тем же принципам, что и подземный
электронный забор, при этом он полностью беспроводной. Этот беспроводной забор устанавливается в
одно мгновение и является полностью портативным, что удобно для путешествий или при
перемещении на новое место.
Беспроводной забор использует постоянный радиосигнал, чтобы создать "Зону пребывания".
Ресивер на ошейнике, носимый собакой, принимает сигнал. Если ваша собака пытается покинуть
"безопасную зону", что может произойти очень редко при надлежащем обучении, она услышит
предупреждающий сигнал, сопровождаемый включением света, статическим воздействием, эти
воздействия одергивают вашу собаку, но являются полностью безопасными и гуманными.
После простой и быстрой подготовки ваш питомец запоминает границы забора и будет оставаться
в ограниченной безопасной зоне. Настройка границы вашего двора занимает всего несколько минут,
для этого производится регулировка диапазона действия на передатчике с радиусом от нескольких
метров до 100 метров.
Функции беспроводного забора:
Полностью беспроводная система
Круговая граница поля сигнала
Должен быть расположен на расстоянии не менее 5 метров от распределительной коробки или
крупной бытовой техники
Максимальная дальность действия 100 метров (радиус) - может быть увеличена с помощью
дополнительных передатчиков – см. ниже
Минимальная дальность действия составляет 20 метров от передатчика
Не работает во время отключения электроэнергии
Ресивер постоянно отслеживает сигнал
Будет оказывать воздействие только тогда, когда ресивер теряет сигнал от передатчика
6 регулируемых уровней воздействия
Звуковой сигнал только в режиме обучения
Может использоваться с неограниченным количеством домашних животных, на каждое из которых
надет ошейник
Зона сдерживания может быть расширена до любого размера с помощью дополнительных
передатчиков
Функции безопасности включают защиту от ложных сигналов. Только наш передатчик может
активировать ресивер. Ресивер отказоустойчив. Если ваш питомец покидает зону воздействия,
ресивер отключится через 120 секунд для предотвращения чрезмерного воздействия. В случае
отключения электроэнергии система автоматически отключит ошейник
Ошейник защищен от воздействия воды, но погружать в воду нельзя
Индикатор низкого заряда батареи
Облегченная конструкция ресивера, масса 2,5 унции (57 г)
Как работает мгновенный беспроводной электронный забор
Беспроводной мгновенный забор создан на основе революционной концепции, которая
представляет безопасную, простейшую форму сдерживания домашних животных. Подключите
передатчик в незаметном месте в вашем доме. Передатчик излучает радиосигнал с частотой 315
кГц вокруг дома. Ваш питомец носит легкий ошейник с ресивером, который "отслеживает" сигнал.
В то время как ошейник принимает сигнал, собака может свободно бегать и играть во дворе. Когда
она приближается к границе зоны сигнала, ресивер выдает предупреждающий сигнал. Если собака
не возвращается, ресивер оказывает статическое воздействие, которое ощутимо, но не вредно.
После короткого простого обучения ваша собака быстро запомнит границы дозволенной зоны.
Настройка беспроводного мгновенного забора занимает всего несколько минут. Передатчик
подключается к любой стандартной розетке 220 вольт. Так как сигнал будет гарантированно
передаваться через стены и другие препятствия, передатчик может быть помещен в любом удобном
и незаметном месте, как правило, в гараже или шкафу. После того как вы настроите беспроводной
электронный забор, можно установить диапазон действия, который подходит для вашей собаки и
двора.
Обучение собаки обычно проходит быстро и легко, просто следуйте учебным инструкциям,
имеющимся в комплекте забора. После того как вы настроите сигнал по периметру, отметьте

границу, расположив тренировочные флажки на краю границы сигнала. Каждый беспроводной
мгновенный забор поставляется с передатчиком, одним ресивером, 50 граничными флажками для
обучения питомца и руководством, в котором описана установка и обучение. Вы можете
сдерживать с помощью мгновенного беспроводного забора неограниченное количество животных
при приобретении дополнительных ресиверов.
Основные функции:
※ Импульсное пропорциональное стимулирование – чем ближе собака подходит к границе, тем
интенсивнее будет электростатический удар;
※ Поступательное звуковое воздействие – сначала прозвучит предупреждающий сигнал, после
этого, если собака продолжает двигаться к границе, будет оказано электростатическое воздействие;
※ Управление изменяемой шириной поля - позволяет точно управлять шириной поля сигнала;
※ Определение скорости - чем быстрее собака перемещается, тем быстрее прилагается более
высокий уровень интенсивности электростатического воздействия;
※ Одновременное использование множества ошейников - добавьте столько ошейников, сколько
нужно, чтобы оградить всех своих животных. Нет ограничения по числу контролируемых
ошейников.
※ Дальность действия одного передатчика до 100 метров.
Беспроводной электронный забор для собак включает:
Передатчик с адаптером питания
Ресивер с регулируемым ошейником
Руководство пользователя
Аккумулятор
20 тренировочных флажков
Испытательную лампу
Подарочная коробка
Гарантия 1 год

