Электронный ошейник 4in1
для обучения собаки на дистанции до 1000 м
4 в 1- это удаленный контроль лая, коррекция
поведения и дрессировка собаки посредством вибрации,
электрических статических импульсов, свиста и лазерного
излучения.
Этот электронный ошейник относится к
эффективным устройствам для дрессировки. При этом
электростатический импульс действует только на кожу и
жировую прослойку собаки, не затрагивая ее нервную
систему.
Правильное применение подобного ошейника,
если собака не находится в возбужденном состоянии,
является весьма эффективным в процессе дрессировки и
для достижения нужного результата достаточно будет
минимального воздействия.
Эффективное расстояние до 1000 метров (по
прямой, при отсутствии преград между пультом и
приемником ошейника). Вместе с вашими голосовыми
командами этот обучающий ошейник поможет вам
контролировать поведение вашей собаки, передавая
сочетание вибрации, статического импульса, свистка и
лазерного светового потока.
Корректирующие команды передаются
немедленно, даже ваша собака находится на далеком
расстоянии. Преимущества работы с этим ошейником
обучения в том, что владелец может исправить ошибки
собаки на расстоянии, не прибегая к помощи поводка. При
правильной подготовке собака быстро научится
ассоциировать сигналы ресивера с вашими командами.
Особенности модели

100% новая разработка

Электронный продукт для обучения собаки –
безопасный, надежный и высокоэффективный

Ресивер ошейника (приемник) представляет
собой сочетание электро статического ударного импульса,
вибрации, звука (свиста) и лазерного узора

Три уровня звукового сигнала

Простой в использовании пульт дистанционного
управления работает на расстоянии до 1000 метров

Длина ошейника регулируется от 30 до 60 см

Лазерный узор можно использовать для
направления движения собаки или игры с ней.

Позволяет взять под контроль проблемы вашей
собаки сразу или после обучения вашей собаки наиболее
умным способом



Постоянная связь между вами и вашей собакой на
расстоянии

Водонепроницаемый ресивер (но не следует
погружать его в воду на длительное время)

Источники питания: Ресивер ошейника (приемник)
2 батареи AAA, Пульт 1 батарея 9V

Руководство пользователя на русском и
английском языке.
Технические характеристики:
Ресивер ошейника
* Длина: 43мм Высота: 68мм Ширина: 38мм
* Вес 110г (модуль + батарея)
* Ремень регулируется от 24 до 45см
* Питание: 2 х 1,5 В батарейки ААА
* Водонепроницаемый и ударопрочный
Пульт (передатчик)

Вес: 110 г (с батареей)

Мощность: 1 * 9В батареи (в комплекте)

Светодиодный световой сигнал и фонарик

Звуковой сигнал для привлечения внимания
ВНИМАНИЕ! Перед началом использования
необходимо установить связь между приемником и
пультом дистанционного управления. Для этого
необходимы следующие манипуляции:
1.
Включите пульт дистанционного управления
выключателем на правой стороне.
2.
2. Установите элементы питания для приемника и
сразу же, после того, как вставили 2 батарейки ААА в
приемник ошейника, нажмите кнопку вибрации (приемник
должен завибрировать). При неудаче выньте батарейки и
повторите операцию или замените батарейки.
3.
Если приемник после установки элементов
питания вибрирует сам по себе, без нажатия любой кнопки
на пульте дистанционного управления, то следует вынуть
батарейки, подождать не менее 10 секунд и повторить
действие 2.
4.
Установите резиновую крышку на приемник.
Убедитесь, что все четыре угла плотно прилегают к
приемнику. Установите металлические контакты
приемника.
5.
Прикрепите приемник на ошейник.
Проверка ресивера

Статический импульс приемника не может быть
замечен невооруженным глазом. У вас есть два способа
проверки шока:
• Используйте тест света. Положите тестер
разряда на электроды приемника и нажмите кнопку шока
на пульте дистанционного управления. Светодиодная
лампочка будет мигать.
• Используйте свою руку. Положите палец на оба
электрода ресивера и нажмите кнопку разряда на пульте
дистанционного управления. Если разряд слабый,то
замените батарейки (лучше использовать Duracell,
Energizer или аккумуляторы ААА).
Если кажется, что ваш электронный ошейник не
действует, попробуйте следующее:
Подгоните ремень ошейника по шее собаки.
Проверьте приемник. Если на нем нет индикации,
поменяйте батарейки или зарядите аккумулятор.
Если нет индикации на передатчике, то поменяйте
батарейки в нем или зарядите аккумулятор.
Установите заново связь приемника с пультом,
если это предусмотрено их конструкцией.
Проверьте соединение контактов.
Убедитесь, что контакты касаются кожи собаки.
При необходимости подстригите шерсть собаки в местах
контактов, используйте более длинные контакты или
слегка смочите место установки водой. Никогда не брейте
шею собаке.

