Электронный ошейник удаленного обучения собаки, модель К-719
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта, чтобы
нежелательные результаты не были связаны с неправильной эксплуатацией. Этот электронный ошейник даст
вашей собаке больше свободы, а вам контролировать ее поведение и быть при этом «хорошим парнем».
Модель без боли, без шока, без штырей, не способна причинить собаке вред и не натирает шею - новое
поколение "отеческих" электронных ошейников. Ресивер ошейника перезаряжаемый на аккумуляторе, пульт
на батарейке типа "Крона" (9 вольт).
Принцип работы
С беспроводным пультом дистанционного управления (ПДУ) и приемником ошейника (ресивером) эта
модель может эффективно контролировать агрессивных или чрезмерно активных собак, передавая приказы
хозяина на расстоянии около 250 метров (в чистом поле). Этот продукт отправляет семь разных сигналов в
зависимости от ваших потребностей: три вида комбинированных (звук и вибрация), три вида действия
(сильная / средняя / слабая степень затяжки ремня ошейника), а также звуковой вызов для подзыва собаки.
Подготовка перед использованием
1. Нажмите любую кнопку на ПДУ – если индикатор не горит или горит тускло, то замените батарею.
2. Есть семь кнопок на ПДУ: слева – три кнопки вибрации, расположенные справа три кнопки приводят
в действие рокер ресивера (с одновременной вибрацией) и в середине кнопка для звукового сигнала собаке.
3. Если при работе ресивера индикатор не горит или горит тускло, то зарядите аккумулятор.
4. Используйте кнопки справа, чтобы остановить плохое поведение собаки – рокер ресивера
сработает, делая ремень ошейника короче и вибрируя (3 уровня воздействия).
5. Кнопки слева подают 3 типа звуков и вибраций для различных команд хозяина.
6. Кнопка в центре используется для подзыва собаки.
7. Каждый раз, нажимая кнопки на ПДУ и оказывая воздействие на собаку, необходимо ее обучать,
чтобы она понимала, что можно делать и чего не следует. После ряда тренингов животное поймет, что вы
хотите, а использование лакомства для собаки в качестве награды позволит быстрее обучить собаку.
8. Отрегулируйте длину ошейника, чтобы он соответствовал шее собаки. При правильно надетом
ошейнике вы можете вставить один палец между ремнем и холкой собаки.
Оперативные указания
1. Большинство собак чувствует себя некомфортно первое время при ношение ошейника. Не
используйте ошейник для дрессировки, пока не убедитесь, что ваш питомец привык к ошейнику. Механизм
уменьшения длины ошейника используется только для пресечения неправильного поведения, не используйте
его случайно или для развлечения без определенной цели - тогда он будет только путать собаку.
2. Будьте терпеливы, пока собака не привыкла к продукту, не наказывайте и не относитесь к ней грубо,
если она не понимает вас в первое время. Перед каждой дрессировкой пусть собака носит ошейник в течение
приблизительно 20 минут, чтобы привыкнуть к нему. Вы можете дрессировать свою собаку только с
ошейником или объединить его с другими методами подготовки. Если собака сотрудничает с вами, то дайте ей
заслуженную награду в виде ее любимого лакомства.
2. Если вы не используете продукт, то выньте батарейку из ПДУ, чтобы продлить срок ее службы.
3. Существует переключатель датчика вибрации в ресивере – если положить ресивер в тихое место,
то, то он будет отключен автоматически.
4. Срок службы батареи ПДУ зависит от того, как часто вы используете продукт. Пульт дистанционного
управления потребляет электроэнергию только при нажатии кнопок и срок службы его батареи, как правило,
более одного года. Когда приемник активен, то он находится в режиме ожидания, потребляя небольшое
количество электроэнергии. При частом использовании он будет расходовать электроэнергии
больше. Поэтому вы должны проверять заряд аккумулятора ресивера, наблюдая за индикатором и при
необходимости заряжать его.
Совет: Хотя этот эл. ошейник может остановить плохое поведение собаки сразу, вам придется
потратить некоторое время на подготовку собаки. Через 3-4 дня она привыкнет к ошейнику, научится понимать
приказы, исходящие от хозяина и понимать при этом, какое поведение запрещено, а какое позволено. Продукт
не имеет побочных эффектов и не вызывает у собаки чувство страха, боли или истерику.
Особые указания:
1. Продукт не игрушка, не позволяйте детям им пользоваться или применять его не по назначению.
2. Перед применением препарата убедитесь, что ваша собака здорова. Если собака имеет физические или
психические проблемы, необходимо обратиться к профессиональным кинологам или ветеринарам.
3. Не погружайте ресивер в воду и лучше не использовать его в дождливый день.
4. Протирайте при загрязнении ресивер сухой тканью.
5. Не разбирайте самостоятельно пульт или ресивер ошейника.
6. Если расстояние между пультом дистанционного управления и приемником меньше метра, то продукт может
работать неправильно.

