Электронная антилай спрей-система «Trainer Spray» модель К-718А

Комплект поставки:

С этой системой антилай ваша собака быстро поймет, что молчание – золото. С покупкой
«Trainer Spray» вам уже не придется мириться с бесконечным лаем – эта спрей-система
немедленно и безболезненно остановит лай распылением сжатого воздуха.

* 1 заправочный баллон пополнения спрея 70 г
* 2 баллончика ресивера для спрея
* 1 регулируемый нейлоновый ремешок ошейника (черный) от 34см до 60см
* 1 ресивер с перезаряжаемыми Ni-MH аккумуляторами
* Универсальное зарядное устройство USB (Великобритания / США / EUR / АС) 100В-250В
* USB кабель для зарядки
* Инструкция пользователя на английском и русском языках
* Коробка

Устройство предназначено для дрессировки собак и отучения от вредных привычек.
Устройство состоит из ошейника с приемником и пульта управления. Резервуар в
приемнике наполняется специальным безвредным газом. При нажатии на кнопку пульта из
резервуара выходит тонкая шипящая струя газа, что отвлекает собаку, создавая
неприятную и отпугивающую связь неприятного ощущения с лаем собаки. Этот спрейантилай не наказывает собаку, он просто ее мгновенно отвлекает. Собака удивлена этими
новыми явлениями (шипение, ощущение холода и вид конденсирующегося пара) и
становится восприимчивой к вашим требованиям.





Ресивер имеет три функции: звуковой сигнал, слабый спрей, сильный спрей.
Одной заправки приемника хватает на 30 срабатываний.
Работает от перезаряжаемых аккумуляторов
В комплект входит баллон с газом для пополнения резервуара ресивера.

Все собаки лают. Они делают это, когда возбуждены или чувствуют опасность. Иногда
чрезмерный лай вызван воображаемым страхом перед неведомой угрозой (ах, Моська,
знать она сильна). Некоторые делают это, когда им скучно или, что гораздо хуже, без
всякой причины. В этих случаях надо научить вашего друга, что лай разрешен только при
определенных обстоятельствах. Лай собаки – это ее способ общения, но когда он
становится чрезмерным, часто из-за одиночества или скуки, лучше всего пресечь лай в
зародыше. Но, даже если вы пропустили срок обучение щенка (предупредить вредные
привычки, как известно, гораздо легче, чем их искоренить) на помощь вам придут ошейники
антилай.
Электронная спрей-система «Trainer Spray» является одной из самых эффективных,
гуманных и безопасных систем для прекращения лая или воя собаки. Это настоящее чудо
миниатюризации и инноваций – эта система антилай автоматически контролирует звуки,
издаваемые собакой и включается, когда она перестает себя тихо вести. Безвредный, но
очень эффективный пшик спрея под носом у питомца прервѐт испускание звуков его
верхней частью тела и отвлечет внимание собаки на собственные проблемы. Причем,
происходит это без каких-либо негативных последствий для организма или нервной
системы лохматого друга. Это безопасно для всех собак и щенков в том числе.
Ветеринары и тренеры по всему цивилизованному миру рекомендуют универсальные
спрей-устройства антилай чаще всех остальных именно за их уникальную возможность
добиться выдающихся результатов без ущерба для собак. Исследователи Cornell's College
of Veterinary Medicine (Итака, штат Нью-Йорк) утверждают, что ошейники со спрей-системой
более эффективны, чем коррекция электростатическим разрядом.
Особенности продукта:
Емкости для газа сменные и перезаряжаемые.
Полностью заряженный баллончик обеспечит распыление примерно 30 раз.
Баллон для дозаправки в комплекте.
Литиевая батарея аккумулятора перезаряжаемая.
Магнитный выключатель питания и настройки чувствительности.
Настраиваемый уровень чувствительности.
Автоматическое усиление выброса спрея.
Регулируемая длина нейлонового ремня ошейника.
Продукт не имеет побочных эффектов, таких как страх, боль или собачьи истерики.

Использование:
1. Система включается и выключается магнитным замком (Magne Switch). Просто
совместите на 3 сек. «Magne Switch» на корпусе ресивера и «Magne Switch» на черной
крышке перезаряжаемого баллончика. Индикатор будет мигать, после чего станет гореть
непрерывно. Это означает, что ресивер включен. Если индикатор не горит или горит
тускло, то необходимо зарядить батарею при помощи зарядного устройства. Для
выключения повторите операцию.
2. Вы можете выбрать один из трех уровней чувствительности лая. Есть три индикатора
рядом с выключателем питания. Когда горит только один индикатор, то чувствительность
на лай самая высокая (более слабые звуки будут вызывать выброс газа). Два индикатора –
это средняя степень чувствительности, а три индикатора означают, что только сильный
лай вызовет реакцию системы. Каждое короткое касание «Magne Switch» на черной крышке
аналогичного обозначения на корпусе ресивера будет изменять уровень чувствительности
(если держать более 3 секунд, то произойдет включение или отключение устройства).
3. Отрегулируйте длину ремня ошейника по размеру шеи животного так, чтобы вы могли
всунуть один палец между ремнем ошейника и шеей собаки.
4. Для зарядки литиевого аккумулятора ресивера используйте прилагаемое зарядное
устройство. Индикатор питания ресивера будет мигать, пока он заряжается и будет гореть
непрерывно, если зарядка была завершена. Полная зарядка займет от 2 до 4 часов
времени, но в первый раз необходимо заряжать ресивер в течение 8-12 часов.
5. Методы фиксации и заправки газового баллона хранения
Отверните винт фиксации, вставьте баллончик с газом в ресивер и заверните винт. (Не
закручивайте винт слишком сильно, чтобы не повредить резьбу). Для дозаправки
резервуара ресивера используйте заправочный баллон. Переверните баллон вниз
отверстием и вставьте сопло резервуара ресивера в отверстие баллона с газом. Плотно
прижмите, чтобы заполнить резервуар (20 секунд).

