
Народная инструкция 

Инструкция по монтажу электропастухов Lacme от фирмы СМАРТБУЛЛ. 

Важно знать!!! Электропастух не является механическим препятствием для огораживания 

животных!!! Важно правильно подобрать электропастух. 

 Указания по установке и подключению электропастухов 

Электропастухи для животных и дополнительное оборудование к ним необходимо устанавливать, 

то есть монтировать, так как  электропастух комплектуется с учетом нескольких факторов 

-животного (важно мощность импульса, например, при импульсе меньше 3 Дж овцы могут спокойно 

пройти через электроизгородь) 

-площади, (важно напряжение, который поддерживает генератор, лучше если  12-15 тыс вольт) 

- источника питания генератора (9 вольт, 12 вольт, 220 вольт, солнечная панель, или все вместе) 

Эксплуатировать и обслуживать таким образом, чтобы угроза для людей, животных и окружающей 

среды была сведена к минимуму. Электропастух безопасен для людей. Но контакт с ним 

неприятен и вызывает «кучу адреналина» у человека. 

Необходимо избегать использования таких конструкций электроизгородей, в которых могут 

запутаться люди или животные. Чем проще, тем лучше в эксплуатации. 

Электроизгородь для животных не должна питаться от двух независимых устройств питания или от 

отдельных цепей с одним и тем же устройством питания. Нельзя одновременно подключать к сеть 

220 вольт и соединить с аккумулятором 12 вольт. 

Избегайте касания проводов электроизгороди головой, шеей или телом. Не перелезайте через 

электроизгородь, сквозь нее или под ней. Пользуйтесь воротами или специально 

предусмотренным местом перехода. 

В случае использования двух отдельных электроизгородей для животных, каждая из которых 

питается от независимо работающего устройства питания, расстояние между проводами данных 

электроизгородей должно быть не менее 2,5 м. Если этот разрыв необходимо перекрыть, 

воспользуйтесь для этого каким-либо не проводящим электричество материалом или 

изолированным металлическим барьером.  

С помощью устройства питания нельзя питать колючую проволоку. 

Неэлектризуемая изгородь, в состав которой входит колючая проволока, может быть использована 

для поддержки одного или нескольких ответвляющихся электризуемых проводов какой-либо 

электроизгороди для животных. Опорные устройства для электризуемых проводов должны быть 

установлены таким образом, чтобы они находились на расстоянии не менее 150 мм от 

вертикальной плоскости неэлектризуемых проводов. Через равные промежутки колючая 

проволока должна быть заземлена. 

При устройстве заземления следуйте рекомендациям изготовителя устройства питания. 

Между заземляющим электродом устройства питания и любыми другими заземляющими 

системами, такими как защитное заземление системы электропитания или заземление 

телекоммуникационной системы, необходимо обеспечить расстояние, по меньшей мере, 10 м. 

Соединительные кабели, проходящие внутри зданий, должны быть надежно изолированы от 

заземленных элементов конструкции зданий. Этого можно добиться путем использования 

изолированного высоковольтного кабеля. 



Соединительные кабели, проходящие под землей, должны находиться в трубах из какого-либо 

изоляционного материала, либо необходимо использовать изолированный высоковольтный 

кабель.  

Следует контролировать, чтобы соединительные кабели, находящиеся в земле, не были 

повреждены копытами животных или колесами тракторов. 

Соединительные кабели нельзя прокладывать в тех же трубах, в которых проложены сетевые 

кабели, кабели связи или передачи данных. 

Соединительные кабели и провода электроизгородей для животных не должны проходить над 

воздушными линиями электропередачи или связи. 

Там, где это возможно, необходимо избегать пересечения с воздушными линиями электропитания. 

Если такого пересечения избежать нельзя, оно должно находиться под линией электропитания и 

желательно под прямым углом к ней. 

Если соединительные кабели и провода электроизгороди для животных прокладываются рядом с 

какой-либо воздушной линией электропитания, расстояние между ними должно быть не меньше, 

чем указанное ниже: 

≤ 1 000-3 м 
> 1 000 и ≤ 33 000-5м 
> 33 000-10 

Если соединительные кабели и провода электроизгородей для животных устанавливаются рядом 

с какой-либо воздушной линией электропитания, их высота над землей не должна превышать 3 м. 

Эта высота касается обеих сторон перпендикулярной защиты крайних проводников линии 

– 2 м для линий электропитания номинальным напряжением не более 1000 В; 

– 15 м для линий электропитания номинальным напряжением более 1000 В. 

Для обеспечения удовлетворительной и безопасной работы электропастуха для отпугивания птиц, 

содержания домашних животных или обучения таких животных, как коровы, должны питаться 

только от низковольтных устройств питания. 

В электропастухах, предназначенных для отпугивания птиц с крыш зданий, ни один из проводов не 

должен быть подсоединен к заземляющему электроду устройства питания. В каждом месте, где 

может произойти контакт человека с проводниками, должен быть установлен какой-либо знак 

опасности. 

Если электроизгородь для животных пересекает какой-либо пешеходный маршрут, в ней должны 

быть неэлектризуемые ворота или оборудованные ступеньки для перехода. В каждом месте такого 

пересечения на находящихся рядом электризуемых проводах должны быть вывешены знаки 

опасности. 

На столбах или проводах любой части электроизгороди для животных, проходящей вдоль какой-

либо дороги общего пользования или пешеходного маршрута, должны быть с небольшими 

интервалами установлены и надежно закреплены знаки опасности. 

Размеры знаков опасности – не менее чем 100 мм х 200 мм. 

Фоновый цвет на обеих сторонах знаков опасности должен быть желтым. Сообщение на знаке 

должно 

быть черным и представлять собой 



– символ либо 

– надпись .ОСТОРОЖНО: …... 

Символ или надпись должны быть нанесены несмываемой краской на обе стороны знака 

опасности, и их высота должна составлять не менее 25 мм. 

Проверьте, чтобы все работающее от сети вспомогательное оборудование, подключаемое к цепи 

электроизгороди для животных, обеспечивало такую же степень изоляции между цепью изгороди и 

источником сетевого питания, что и само устройство питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Считается, что вспомогательное оборудование, которое соответствует 

требованиям  изоляции между цепью изгороди и источником сетевого питания, изложенным в 

статьях 14, 16 и 29 стандарта на устройства питания электроизгородей, обеспечивает достаточный 

уровень изоляции. 

Вспомогательное оборудование должно быть обеспечено защитой от непогоды, если только оно 

не сертифицировано изготовителем как пригодное для использования вне помещений и не имеет 

степень защиты как минимум IPX4.__ 

 

 
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали электропастух LACME. Внимательно прочтите эту 
инструкцию перед началом установки. Дополнительную информацию о конструкции 
электроизгородей можно получить по почте smartbull@bk.ru 
1. Комплект поставки для генераторов от 12 вольт 
-Генератор 
-Кабель для подключения генератора к ограждению 
-Кабель для подключения генератора к аккумулятору 
-Кабель для подключения генератора земле 
-Штыри заземления 
-Предупредительный знак 
-Инструкция по эксплуатации 
 
Дополнительно Вам потребуются: 
- Аккумулятор.  Желательно 12 вольт и с емкостью более 65 ам/час , но менее 180 ампер/час. (Мы 
никогда не продавали аккумуляторы) 
- Адаптер оригинальный ( у нас в продаже), если Вы хотите использовать генератор от сети 220 
Вольт. 
-Проводник ограждения, столбы (деревянные, ж/б, металлические, стекловолоконные или другие) 
изоляторы  
- Соединители проводов 
- Молниеотвод 
-Тестер контроля 
-Лопата, молоток, нож, комплект ключей и так далее. 
 
 
2. Комплект поставки для генераторов от 220 вольт 
-Генератор 
-Предупредительный знак 
-Инструкция по эксплуатации 
 
Дополнительно Вам потребуются: 
-Заземляющий стержень. Это может быть арматура с длиной 1м закопанный недалеко от 
генератора и соединенный с генератором. Для соединения можно использовать бытовой медный 
провод используемый с электроснабжении зданий (медный провод мы никогда не продаем). 
-Проводник ограждения, столбы (деревянные, ж/б, металлические, стекловолоконные или другие) 
изоляторы. 
- Соединители проводов. 
- Молниеотвод 
-Тестер контроля 
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-Лопата, молоток, нож, комплект ключей и так далее. 
Если необходимо установить электропастух на некотором расстоянии от электроограждения, вам 
понадобится: 
-Cпециальный высоковольтный кабель. 
 
3. Безопасность 
ВАЖНО: Никогда не производите работы с электроизгородью при включенном электропастухе. 
Электропастухи  Lacme соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к данного 
рода изделиям. Несмотря на это, устройство не является полностью безопасным, удар 
электрическим током может нанести вред здоровью человека и представляет наибольшую 
опасность для маленьких детей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Безопасное использование электроизгородей предполагает соблюдение всех правил техники 
безопасности, установленных полномочными органами  
 
4. Подключение 
Генераторы от 12 вольт соединяем к аккумулятору 12 вольт (мы никогда не продаем аккумулятор). 
Нельзя питать  электропастух от дизельных и бензиновых генераторов , даже через адаптеры. 
Соединительные кабели имеются в комплекте. 
 
Генераторы от 220 вольт соединяем бытовую сеть 220 вольт. Нельзя питать  электропастух от 
дизельных и бензиновых генераторов.  Соединительная вилка имеется в комплекте. 
 
В комбинированных генераторах 12/220 вольт имеется специальный оригинальный адаптер для 
подключения в сеть 220 вольт. Использование адаптеров других производителей приводит 
поломке генератора.  
Одновременное подключение к сети 12 вольт и 220 вольт опасно!!! 
Для питания от солнечных панелей имеются кабели подключения в комплекте  панелей. Важно 
консультироваться с менеджером по подбору солнечных панелей. При использовании солнечных 
панелей  необходимость зарядки аккумулятора сводится к минимуму или полному отказу от 
зарядки. Это экономия. 
 

Разъем со знаком  соединяем с землей. Для этого в комплекте генераторов Lacme  от 12 вольт 
имеется два штыря и кабель соединения штырей. Для генераторов от 220 вольт необходимо взять 
медный провод, используемый в электроснабжении зданий (медный провод мы никогда не 
продаем)  требуемый длины от генератора до места монтажа Земли. Закопать металлическую 

арматуру с длиной 1м в землю и соединить проводом с генератором к разъему со знаком . 
Чем глубже штырь и больше влаги в земле, тем лучше работает электропастух. 
4. Проверка 
С помощью тестера контроля напряжения проверяем выходные значения напряжения. Это 
значение может быть от 2000 до 15000 вольт в зависимости от модели генератора. Если все 
нормально продолжаем монтаж электропастуха. 
5. Монтаж  столбов. 
На линии электропастуха можно использовать деревянные, ж/б, металлические, 
стекловолоконные или другие стойки (столбы). Лидерами предпочтений являются деревянные 
стойки, металлическая арматура и стекловолоконные колышки. 
Стойки закапываются в землю вертикально. В зависимости от выбранного материала желательно 
выбрать соответствующий изолятор  к стойке. Оригинальные изоляторы Lacme выдерживают 
напряжение до 20000 вольт. Использование бытовых изоляторов или других изолирующих 
элементов может привести большим потерям на линии. 
6. Протяжка провода 
Как протянуть от  генератора до линии электропастуха?  
Если Вы купили генератор от 12 вольт, то в комплекте генераторов Lacme имеется специальный 
провод для соединения разъема на генераторе со знаком  

с линией электропастуха. Если Вы купили генератор от 220 вольт, то в комплекте генераторов 

Lacme не имеется специальный провод для соединения разъема на генераторе со знаком  с 
линией электропастуха. Для этого можно использовать медный провод используемый в 
электроснабжении зданий. Для  соединения провода и линии электропастуха необходимо 



использовать специальные соединители, то есть контакт должен быть хорошим. Далее на 
прикрепленные на столбах изоляторы накидываем провод. Длина провода рассчитывается от 
мощности генератора. Например, UBISON 15000, при использовании оригинального провода и 
изоляторов обеспечивает охват до 850 км. Количество линий рассчитывается с учетом какое 
животное огораживается электропастухом. Увеличивать количество линий неправильно подобрав 
генератор не соответствующей для конкретного животного мощности нерационально. 
Горизонтально расположенные линии желательно соединить друг с другом специальным 
металлическим соединителем. Это хорошая страховка при обрывах. 
Конец линии электропастуха может быть оборванным или Вы можете вернуть конец провода 

обратно в разъем генератора. 
В целях избежания ударов молнии на линию электропастуха рекомендуется монтировать 
молниеотвод от производителя генераторов. Попадание молнии полностью выводит из строя 
генератор, и возможно и электробытовые приборы, если у Вас генератор от 220 вольт. Схема 
монтажа молниеотвода прилагается производителем. 
Пожалуйста повесьте на линию несколько предупредительных знаков.  
Для входа и выхода людей и техники с территории ограждения нужно монтировать так 
называемые «калитки» и «ворота».  
 
Все детали описанные выше мы поставляем в полном объеме. 
 
Электропастух готов к работе. Можно включать в сеть или соединить с аккумулятором. 
 
Приятного времяпровождения Вам и Вашим животным 
 

Внимание! 

Не разрешается копирование и тиражирование данного материала без разрешения руководства 

фирмы Смартбулл. 

Запрашивайте цены на лучшие электропастухи на Российском рынке по E-mail: 

smartbull@bk.ru  

Сайт www.smartbull.ru 

Тел: 8-9267035842  билайн  8-926-186-5842 мегафон  

 

mailto:smartbull@bk.ru
http://www.smartbull.ru/

