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horizont group gmbh 
Animal Care

Хобергер Вег 4-6 
34497 Корбах, Германия 

   +49 (0) 56 31 / 5 65 - 1 00
   +49 (0) 56 31 / 5 65 - 1 20
   agrar@horizont.com
   www.horizont.com 

 Сервисный отдел

Наш сервисный отдел отличается 
ответственностью, компетентностью и 
оперативностью. Наша команда в Корбахе легко 
отремонтирует вышедшее из строя оборудование. 
На время ремонта мы предоставим Вам 
подменное устройство.

 www.horizont.com/Reparatur

 Консультация

У Вас появились вопросы по теме «Изгородь»? 
Свяжитесь с нами. Вы получите персональную 
консультацию от наших сотрудников.

 www.horizont.com/Beratung

 Новости

Наш раздел «Новости» будет постоянно держать 
Вас в курсе о скидках, акциях или актуальной 
информации. Зарегистрируйтесь бесплатно и 
будьте в курсе новостей!

 www.horizont.com/newsletter

 Социальные сети

Наши социальные сети рады увеличивающемуся 
числу подписчиков и ежедневно пополняются 
актуальными новостями и советами.

www.horizont.com/facebookAC

www.horizont.com/youtubeAC

www.horizont.com/instagramAC

 Веб-сайт

Откройте для себя наш сайт и познакомьтесь 
подробнее с товаром, его особенностями, 
акциями, видеоинструкциями, советами и пр.
Мы рады Вам!

 www.horizont.com

horizont – знаток в области пастбищных изгородей – представляет:

ranger® B65
Классика среди генераторов для пастбищных изгородей. 
Проверен временем, применяется по всему миру.

> Подробнее на стр. 63> Подробнее на стр. 63

75 лет компании horizont75 лет компании horizont
Наша история успеха: от мастерской с одним 
рабочим до группы компаний по всей Европе.

Стр. 4Стр. 4

himps-Apphimps-App
Постоянный контроль и безопасность 
через практичное приложение horizont 
himps-App

Стр. 58Стр. 58 

Защита от волковЗащита от волков
Специально разработанная сеть 
ограждений для защиты от волков: 
рекомендовано Немецким Союзом 
овцеводов.
Стр. 115Стр. 115Информация, содержащаяся в настоящем документе, может содержать дефекты набора и опечатки. Мы сохраняем за собой право 

на изменение цен, продукции и возможные ошибки. Перепечатка, также выборочная, и использование рисунков допускаются только с 
письменного согласия компании «horizont group gmbh». 
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ККаталог изгородейаталог изгородей 2020 2020
Безопасность Ваших животных 
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 Каталог

В дополнение к нашиму ассортименту 
предлагаем Вам также каталог по таким 
сегментам, как животноводство и конный спорт. 
Запросите каталог online у нас на сайте или 
изучите его бумажный вариант.

 www.horizont.com/Katalog



Путь к идеальной системе изгородейПуть к идеальной системе изгородей
4 шага к Вашему идеальному генератору для пастбищных 
изгородей

Предметный указательПредметный указатель
A-Z

2112

1. Какой источник питания предпочтительнее?1. Какой источник питания предпочтительнее?

Компания horizont применяет сетевые блоки питания (N), 
аккумуляторы (А), батарейное питание (В) и солнечные батареи 
(S). Большинство устройств сочетают в себе различные 
типы источников питания, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность и универсальность в использовании. Кроме того, 
компания horizont предлагает различные формы корпусов, 
применяемых в тех или иных режимах эксплуатации. Основным 
отличием стационарных устройств является возможность 
их установки на стенах, мобильных устройствах – ручная 
транспортировка. Подробнее см. стр. 28.

12V 9V 

2. Какой должна быть площадь ограждения?2. Какой должна быть площадь ограждения?

Протяженность изгороди имеет большое значение не только 
при выборе подходящего генератора, но и проводника. 
Производительность первого и проводимость второго должны 
полностью соответствовать друг другу! Для упрощения 
выбора подходящей Вам продукции мы распределили ее по 
сериям. Ознакомиться с ними Вы сможете на стр. 26. Обратите 
внимание, что протяженность изгороди напрямую зависит от 
оптимальных условий эксплуатации, т.е. не учитываются помехи и 
растительность. К примеру, в случае контакта с растительностью 
часть энергии от изгороди переходит в почву и, тем самым, 
теряется, не обеспечивая полную защиту.   

3. Для каких животных применяется изгородь?3. Для каких животных применяется изгородь?

Любое животное обладает индивидуальными особенностями 
и по-разному реагирует на импульсы тока. Для корректной 
установки электроизгороди важно учитывать чувствительность 
или волосяной покров животного. Для разных условий компания 
horizont разработала специальные формы импульсов, тем самым 
обеспечив полную безопасность животного при любом типе 
заграждения. Соответствующий символ позволит Вам выбрать 
модель, подходящую для того или иного животного: 

4. Какими дополнительными функциями    4. Какими дополнительными функциями    
    обладают устройства horizont?    обладают устройства horizont?

Каждое устройство 
обладает индивидуальными 
характеристиками и 
дополнительными функциями, 
имеющими свои преимущества 
в зависимости от области их 
применения. К одним относится 
форма корпуса, к другим – 
техническое оснащение.
Подробную информацию о 
них Вы найдете на страницах 
описания продукции в блоке «Особенности» или на странице 26 
«Практическое ознакомление» или перейдя по ссылке: 

www.horizont.com/wzgfeatures

BEST
CHOICE

EXPERT
CHOICE

4 шага к Вашему идеальному генератору 4 шага к Вашему идеальному генератору 
для для пастбищных изгородейпастбищных изгородей

Защита от волков:
Отмеченные наградами продукты, 
которые особенно подходят для 
защиты от волков.

Выбор эксперта:
Пользователи рекомендуют данный 
продукт для определенных целей, т.к. 
они обладают достаточным опытом в 
использовании данного вида продукции 
horizont

Лучший выбор:
Отмеченные наградами продукты, 
показавшие высокие результаты

WOLF
CONTROL

Награды horizontНаграды horizont

S
Овцеводство   18 - 21
Сети для овец и коз   108 - 112
Шлицевой изолятор   188
Трос для изгороди см. Тросы для изгороди

Изоляторы для троса   185, 186, 193
Натяжитель троса   150
Соединитель для троса  148, 149
Соединительный кабель для троса   149
Защитный бокс с возможностью 
электрификации  80
Розетка SMS   100
Устройства с питанием от солнечной батареи 
farmer AS50   47 
trapper AS25   39 
trapper AS50   39
Держатель для солнечной батареи   86, 87
Комплект солнечных батарей 2,5 Ватта  81
Комплект солнечных батарей 2 Ватта   80, 81
Комплект солнечных батарей 5 Ватт  81
Комплект солнечных батарей 10 Ватт  81
Модуль солнечных батарей 5 Ватт  82
Модуль солнечных батарей 5 Ватт с 
держателем  82
Модуль солнечных батарей 10 Ватт  82
Модуль солнечных батарей 10 Ватт с 
держателем   83
Модуль солнечных батарей 15 Ватт   83
Модуль солнечных батарей 20 Ватт   83, 84
Модуль солнечных батарей 20 Ватт с 
держателем  84
Модуль солнечных батарей 30 Ватт  85
Модуль солнечных батарей 30 Ватт с 
держателем   85
Модуль солнечных батарей 50 Ватт   85
Специальные устройства   67
Устройства для натяжения  151
Зажимные клещи   151
Зажимные клещи   191
Изолятор со штифтом   195
Стойка из стали  168
Сваи для устройств  93
Стойки с педалью   160

T
Т-образная стойка заземления  92
Ручки ворот   200 - 202
Изоляторы для ручек ворот   202 - 204
Комплект ручек ворот   204, 205
Комплект вращающихся ручек ворот   205
Кабель для ворот гибкий  94
Транспортировочный бокс для 
устройств 12В   80
Сухозаряженные АКБ  76

U
Проверка контрольного блока   78
Подземный/соединительный/
питающий кабель   94
О компании  4, 5

V
Соединительный кабель   94

W
Предупреждающий знак 
международный   101
Ворота переносные   206
Ленты для изгороди   133 - 135
Проволока для изгороди   147
Проволока для изгороди Drahtlitze  146
Проволока для изгороди Eisen   146
Проволока для изгороди 
Original Steuerdraht   145
Генераторы   23
Шнуры для изгороди   141 - 143
Тросы для изгороди   137 - 139
Натяжители   150, 151
Соединители   148 - 150
Стойка из угловой стали   170
Защита от волков  115
Сети для защиты от 
волков  113, 114, 116, 117

Z
Клемма для подключения изгороди   96, 97
Комплект подключения изгороди   96
Кабель для изгороди гибкий   94
Контролер   98 - 100
Выключатель для изгороди   95
Питающий кабель   94
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Презентация компанииПрезентация компании
horizont – история успеха длиною в 75 лет

В 1945 году началась история успеха компании horizont с одного человека. 
Фермеры приносили доктору Хайнцу Мюллеру на ремонт вышедшие из 
строя генераторы для пастбищных изгородей. Тогда-то он и понял, что эти 
устройства сконструированы неверно и несут опасность для жизни, и решил 
разработать собственный генератор – на благо человека и животного.
На протяжении десятилетий компания horizont развивалась и превращалась 
в одного из самых крупных производителей продукции для пастбищных 
изгородей, известных во всем мире и является автором многочисленных 
инноваций и патентов в данной области.  
При этом компания horizont непрерывно – на протяжении трех поколений – 
развивалась как частное предприятие  и теперь предлагает тысячи единиц 
продукции в области пастбищных изгородей и животноводства.

Основана 
в 1945 г.

> 500 
сотрудников 

по всему 
миру

6 
филиалов 
по всему 

миру

> 50 
патентов и 

зарегистри-
рованных 
образцов

> 40 000 км.м. 
производственной 

и складской 
площади 

1950 – Первый генератор с питанием от 
батареи
Компания horizont разрабатывает первый 
генератор для пастбищных изгородей с 
питанием от батареи и, тем самым, закладывает 
основы для новой эры в области управления 
пастбищным хозяйством, независимо от 
месторасположения.

1979 – Solarmatic
Компания horizont разрабатывает первый 
экологически чистый генератор для 
пастбищных изгородей с питанием от 
солнечных батарей и вносит очередные 
технические новшества в рынок. 

Традиции и преемственность Инновации и качество

1945 – основание
Основание компании электроинженером 
доктором Хайнцом Мюллером.

1974 – второе поколение
Дипломированный инженер Роберт Мюллер 
принимает руководство компанией.

2009 – третье поколение
Дипломированный специалист в области 
торговли Штеффен Мюллер в третьем поколении 
по-прежнему во главе руководства.

Сегодня – традиции и преемственность
Семейное предприятие horizont существует на 
протяжении 75 лет и превратилось из мастерской 
с одним рабочим в группу компаний, известной 
во всей Европе.
Социальная ответственность и ответственное 
выполнение своей работы – устоявшиеся 
ценности компании horizont.

Сегодня Компания представляет многочисленную группу компаний с 
филиалами во многих странах Европы и экспортирует свою продукцию со 
знаком качества «Сделано в Германии» в более чем 50 стран мира.
И в будущем компания horizont будет ассоциироваться с такими понятиями, 
как «Традиции и преемственность», «Инновации и качество», а также 
«Сервис и Консультация», и останется компетентным и надежным партнером 
фермеров по всему миру.   
 

ИСТОРИЯ
horizont – история успеха длиною в 75 лет
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2019 – himps
Компания horizont разрабатывает практичное 
приложение для смартфонов, предназначенное 
для контроля мощности генераторов пастбищных 
изгородей и состояния изгородей с большим 
количеством полезных функций, как, например, 
цифровой журнал. 

Сегодня – инновации и качество
Благодаря непрерывным исследованиям и 
разработкам новых технологий и их применений 
и по сей день на протяжении уже 75 лет 
появляются новые продукты, устанавливающие 
новые стандарты на соответствующем рынке. 
Доказательством тому служат свыше 50 патентов, 
зарегистрированных образцов и товарных знаков.

Сегодня – сервис
В компании horizont сервис играет большую 
роль. Будь то личный консультант или обучение 
каждого отдельного дистрибьютера, наши 
эксперты помогут Вам словом и делом в любой 
области.

Вас обслужат наши офисные сотрудники или 
сотрудники филиалов компании horizont. 

Сегодня – ремонт
Также большим преимуществом является наличие 
собственного сервисного отдела. Он возьмется 
за любую неисправность в Вашем устройстве, 
а на время ремонта по Вашему желанию мы 
предоставим в Ваше распоряжение любое 
подменное оборудование.  

Инновации и качество Сервис и консультация

Откуда происходит название «horizont»?
Каждый пилот знаком с ним: искусственным горизонтом в кабине самолета. В тогдашнюю команду 
разработчиков действующих ныне технических стандартов входил и он – электроинженер доктор 
Хайнц Мюллер. Когда позже доктор Мюллер определил свой круг задач и в 1945 году основал свою 
собственную компанию, он назвал ее в честь этого открытия – «horizont». 

Знали ли Вы?
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FAQ  ПО  ИЗГОРОДЯМ
У того, кто до сегодняшнего дня никогда не работал с пастбищными изгородями, не без оснований возникнут  многочисленные вопросы. На первый взгляд 
совсем не просто найти то самое оборудование и подходящие комплектующие.
Мы поможем Вам ответить на самые важные вопросы.

ОсобенностиОсобенности
FAQ по изгородям

На что следует обращать внимание?
• Первая цель при возведении изгороди:
   Спроектировать электрический контур так, чтобы цепь замыкалась при     
   любом касании животного!
• Далее:
   Позаботиться о том, чтобы ток питал изгородь  и использовался только 
   при соприкосновении с животным.

Как работает генератор для пастбищных 
изгородей?
• Устройство дает короткие импульсы тока, которые проходят по всей  
   изгороди и задействуются при касании животного.
• Каждый импульс длится 0,1-0,3 тысячных секунды, а интервал между  
   импульсами составляет 1,15-2,0 секунды. 
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ОсобенностиОсобенности
FAQ по изгородям

Что такое заземление?
• Заземление представляет собой «ответную часть проводника изгороди, 
проложенного в воздухе».
• Через почву и стойки энергия, вырабатываемая устройством, 
возвращается обратно в устройство. При контакте с изгородью цепь 
замыкается благодаря заземлению.

Что происходит, когда животное касается 
изгороди?
• Животное замыкает цепь. Импульс, испускаемый генератором 
электроизгороди, проходит через проводник, тело животного, почву и 
стойки обратно в генератор. Как и в случае с выключателем, животное или 
растение замыкают цепь, и появляется поток энергии.
• Животное учится определять изгородь как барьер.

Какую связь здесь имеют джоуль и вольт?
• Энергия, подающаяся на изгородь, измеряется в джоулях. Чем больше 
значение, тем сильнее удар током. Джоули причиняют боль!
• Напряжение изгороди измеряется в вольтах. Оно необходимо, чтобы 
пробить изолирующую шерсть животного. Только так может быть передана 
энергия. Напряжение представляет собой передатчик того, что причиняет 
боль!

Почему нужен хороший проводник?
• Проводник является самой изгородью, т.е. лента, трос, шнур или 
проволока.
• Проводник пропускает ток и создает барьер для животного. Чем лучше 
проводник, тем больше тока проходит через изгородь.
• Экономить на проводнике значит экономить «не с того конца». Плохой 
проводник может привести к большой потере энергии и отсутствию тока на 
конце изгороди.
• Примечание:
Никогда не собирайте в узел проводник! Это может привести к большой 
потере энергии. Всегда используйте соответствующие соединители для 
лучшего прохождения тока.

Влияет ли высокая трава на изгородь?
• Да, т.к. трава или иная растительность отводит энергию от изгороди, и 
последняя, таким образом, ее теряет.
• Растительность влияет на протяженность изгороди так:
Средняя растительность:
Около 50 % заданного значения длины*
Высокая растительность:
Около 20% заданного значения длины*

* Значения даны для одножильных и многожильных изгородей

Каким должно быть расстояние между 
стойками?стойками?
Чтобы правильно закрепить проводники между стойками, следует учитывать 
следующие значения:
• Шнуры и проволоки:
   6-8 м (в зависимости от собственного веса)
• Ленты:
   3 м (для лент шириной 40 мм), 5 м (для лент шириной 20 мм), 
   6-8 м (для лент   шириной 10 мм)
• Электрический трос:
   4 м (при диаметре троса 6-8 мм), 6 м (при диаметре троса 5-6 мм)
• Территория:
   Учитывайте местные условия! Если местность неровная, используйте    
   несколько стоек, чтобы проводник располагался параллельно земле.

Что еще следует помнить?
• Важно:
Никогда не используйте ограды и сети без генератора!
• Проводимость:
При высокой импульсной энергии необходимы проводник высокой 
проводимости и хорошее заземление.
• Соединители:
Никогда не собирайте в узел проводник - Всегда используйте 
соответствующие соединители для лучшего прохождения тока (стр. 148-150).
• Предупреждающие знаки:
По соображениям безопасности Вам необходимо установить на изгороди 
хорошо читаемые и напечатанные с обеих сторон (стр. 101) предупреждающие 
знаки.
• Контур тока:
Изгородь не должна представлять собой замкнутую цепь – цепь замыкается 
при контакте с ней животного.
• Ежедневный контроль анализатором:
Наши GPS анализаторы «SMARTfencing» 2-ого поколения значительно 
упростят контроль за электроизгородью (стр. 98-100).

           

Новое приложение himps, разработанное нашей компанией, 
обеспечивает полный контроль за работой электроизгороди 
и гарантирует полную безопасность животных на пастбище. 
Современное приложение оповестит Вас о любом изменении 
напряжения и автоматически зафиксирует состояние изгороди 
независимо от того, где Вы находитесь.

/-+

1

Контроль 24/7 через 
приложение himps
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ОсобенностиОсобенности
Рекомендации по высоте изгороди и сети

90 см

60 см

45 см

Высота изгороди: 90-120 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока 
Количество проводников: 5

Высота изгороди: 50 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока 
Количество проводников: 3

Высота изгороди: 80-105 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока
Количество проводников: 4

Высота изгороди: 50 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока
Количество проводников: 4

80 см 140 см

50 см
85 см

30 см 50 см

Высота изгороди: 140-160 см
Проводник: лента
Количество проводников: 3

Высота изгороди: 120-140 см
Проводник: лента
Количество проводников: 3

Высота изгороди: 100-110 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока
Количество проводников: 3

Высота изгороди:  85-110 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока
Количество проводников: 2

140 см
100 см

45 см

110 см

75 см

50 см

120 см

75 см

45 см

Защита от диких животных

80 см50 см
60 см
40 см35 см

20 см

  50 см

  95 см

Большая лошадь* Малая лошадь/Пони Корова/Бык Дойная корова/Теленок

Овца/Коза Свинья Кошка/Собака/Птица Заяц/Кролик

Высота изгороди: 80 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока
Количество проводников: 3

Высота изгороди: 140 см
Проводник: лента, трос, шнур, 
проволока
Количество проводников: 5

Высота сети: 90-120 см

Дикая свинья Олень    Волк

30 см
20 см

50 см
40 см
30 см
20 см

105 см

30 см

120 см

* Для конкурных лошадей и жеребцов высота изгороди ≥ 160 см

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Высота изгороди и сети

Животноводство

Высота сети: 90-45 см Высота сети: 105 см Высота сети: 50-75 см

Овца/Коза   Птица   Заяц/Кролик

Волк
(120) см

60 см

40 см

90 см

10 см

Высота изгороди: 90-120 см
Проводник: лента, трос, шнур, проволока
Количество проводников: 5
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  www.horizont.com/mobilzaun 

ОсобенностиОсобенности    
Изгородь – составляющие 

Какое оборудование необходимо для стационарной или мобильной изгороди?

Что? Страница Почему?

1 Генератор 22  –  67 Устройство передает импульсы по изгороди. Они отпугивают животное от изгороди.

2 Солнечные батареи 80  –  87 Используйте солнечную энергию для 9В батареи и 12В аккумулятора. Экономьте на 
расходах и подзарядке батареи.

3 Источник энергии 75  –  82 Подходящий источник энергии для Вашего генератора: аккумулятор, батарея, сеть, 
солнечная энергия или их комбинации. 

4 Подключение
Громоотвод, выключатель 68  –  87 Подключите Ваш генератор к изгороди. Громоотвод необходим для сетевых устройств.

5 Заземление 88  –  97 Через стойку и кабель энергия возвращается из почвы в генератор. 

6
Контрольное устройство
Дополнительные устройства, 
предупреждающие знаки

98  –  100 Контрольные устройства необходимы для полного контроля за состоянием изгороди – 
они облегчают контроль за функционированием изгороди.

7
Проводник
Ленты, шнуры, тросы, проволоки 124 – 147 Проводит электрический импульс через изгородь. Проводник не заизолирован  и 

свободно проложен для обеспечения хорошего контакта с животным. 

8 Соединение и натяжение 148  –  151
Соединение и электрическое подключение проводников осуществляется при помощи 
соединителей. Соответствующие натяжители обеспечивают равномерное натяжение 
проводника, чтобы избежать нанесения вреда здоровью животного. 

9 Изоляторы 174  – 197 Обеспечивают хорошую изоляцию проводника и удерживают его на месте. Изолятор 
должен соответствовать проводнику. 

10 Ручки ворот и комплекты 198  –  206 Как правило, ворота эксплуатируются несколько раз в день, поэтому их монтаж 
следует производить с учетом удобства для проведения обслуживания.

11 Катушка 152  –  153 Катушка обеспечивает быструю и простую установку и демонтаж мобильной изгороди 
или ее сегментов. 

12 Стойки 154 – 173
Стойки из пластика или стали с изоляторами удерживают и ведут проводник вдоль 
пастбища и в почву. Для ворот и угловых секций мы рекомендуем использовать 
устойчивые стойки из дерева.

1 8 9 104 115 126 7

32

Вам необходима помощь при монтаже изгороди?
Тогда заходите на наш канал horizont в YouTube!

  www.horizont.com/festzaunbau 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Оптимальный генератор:

farmer® AS50
14485

КОНЕВОДСТВО
 

Рекомендации horizontРекомендации horizont
Коневодство

Таня Мэнге – Региональный менеджер horizont в Баварии

Таня увлеченно и со всей душой обслуживает федеральную землю Баварию в качестве регионального менеджера. Обладая 
профессиональными теоретическими знаниями о пастбищных изгородях, Таня - настоящий практик. Она всегда лично участвует 
в монтаже изгородей, словом и делом помогает своим клиентам, если у них  возникают вопросы, касающиеся монтажа или 
выбора продукции. Кроме того, Таня от имени horizont выступает активным членом Комитета по коневодству, осуществляющего 
свою деятельность на всей территории Германии, и является консультантом коневодов и руководителей в области применения 
изгородей и безопасности пастбищ.

Таня и Георг – идеальная команда

С раннего детства лошади являлись важной частью жизни Тани. 16 лет назад 
воплотилась в жизнь ее мечта о собственной лошади, и с тех пор мерин 
Георг - постоянный и любимый член семьи. Таня заботиться о его здоровье, 
поэтому Георг вместе с остальными 25 лошадьми живет в активной конюшне 
на большом пастбище и наслаждается жизнью, которая полностью отвечает 
его биологическим требованиям, в то время как Таня в компании horizont 
занимается вопросами пастбищных изгородей и их безопасностью.

Таня и Георг любят проводить свободное время за долгими верховыми 
прогулками на ее родине – в прекрасном Химгау. За 16 лет совместной жизни 
у них установились крепкие доверительные отношения, и они слепо верят 
друг другу. Георг чутко улавливает настроение Тани и шутливо подбадривает 
ее, если это необходимо. Таня знает Георга «как свои пять пальцев» и может 
моментально уловить смену его настроения и, соответственно, повлиять на 
это.

Итак, идеальная команда!

Выбор Тани для малых пастбищ до 3 км:

Правильное ограждение 
при помощи 40 мм 
ленты для пастбищных 
изгородей:

ranger® T40 - W
17115

EXPERTEXPERT
CHOICECHOICE

Удобный контроль 
везде через мобильное 
приложение:

LUDA FenceAlarm
34544

Подходящие стойки, 
удерживающие 
проводник на правильной 
высоте:

turbomax® SMART Post
14492
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Мнение эксперта

Так как лошади  - это «беговые животные», созданию для них их собственной 
изгороди предъявляются особые требования, чтобы обеспечить наибольшую 
безопасность для их содержания. Для большей заметности элементов 
изгороди для лошадей рекомендуется использовать 40 мм ленты, которые, 
как правило, натягиваются в три ряда. При выборе соответствующей высоты 
размещения изгороди действует общее правило: 0,80 х высоты лошади в 
холке. Для конкурных лошадей и жеребцов высота изгороди составляет не 
менее 1,60 м.

Внешняя часть изгороди пастбища, в идеале, состоит из прочных деревянных 
столбов. Т.к. материал, из которого изготовлены широкие пластиковые ленты, 
сильно растягивается под воздействием атмосферных явлений, например, 
из-за сильного солнечного излучения, ветра или снега, вследствие чего могут 
провисать, предпочтительнее соблюдать расстояние между стойками в 3-4 
м. Кроме того, необходимо регулярно осматривать и натягивать ленточный 
материал, чтобы поддерживать высоту изгороди неизменной.

В случае, если у Вас остались вопросы, обращайтесь в нашу компанию для 
разъяснений…
Компания horizont с удовольствием проконсультирует Вас, чтобы Ваши лошади 
всегда находились в безопасности! 

Рекомендации horizontРекомендации horizont
Коневодство

11
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Рекомендации horizontРекомендации horizont
Коневодство

Конюшня с загоном и большим пастбищем
В данном случае мы рекомендуем использовать 
следующую продукцию:

Генератор для пастбищных изгородей ranger® AN490 
представляет собой устройство двойного действия, 
использовать которое Вы можете, подключив его 
к электросети. При отключении электроэнергии 
устройство перейдет в режим питания от 
установленного в нем 12В аккумулятора. Благодаря 
двум точкам подключения обеспечивается питание 
загона малой мощностью и пастбища высоким 
напряжением. Кроме того, целесообразным считаем 
использовать катушку для защиты от грозовых 
разрядов, которая поможет защитить дорогостоящее 
устройство от возможных повреждений в момент 

удара молнии и скачков напряжения.
Контроллер ranger® позволит следить за 
напряжением изгороди на цифровом табло. Мы 
рекомендуем ежедневно проводить осмотр, 
чтобы гарантировать надежность защиты Ваших 
животных. Стойки long life, изготовленные из 
высококачественного синтетического материала, 
особенно износостойки, прочны и идеально 
подойдут для Вашего пастбища.

Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont. 

Небольшие пастбища без сетевого 
подключения 230В
Если у Вас небольшое пастбище и отсутствует 
сетевое подключение 230В, а изгородь не покрыта 
растительностью, мы рекомендуем Вам следующую 
продукцию:

Генератор для пастбищных изгородей trapper® 
B22 представляет собой небольшое портативное 
устройство с установленным в нем аккумулятором, 
которое Вы можете дополнительно оснастить 
модулем солнечных батарей мощностью 2 Вт. Для 
питания устройства идеально подойдут 9В щелочные 
аккумуляторные батареи, которые обеспечивают 
равномерное распределение напряжения. 
Благодаря комплекту солнечных батарей Вы можете 
одновременно питать Ваше устройство солнечной 

энергией.    
Солнечная панель вставляется в утопленную 
рукоятку устройства trapper® B22 – что не требует 
использования дополнительного крепежного 
материала. При помощи разноцветных ручек для 
ворот horizont  Вы можете обозначить проходы в 
Вашей изгороди разными цветами.

Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont. 

ranger® AN490
10857

Катушка для 
защиты от грозовых 
разрядов
15482

ranger® Контроллер
14496

Стойки long life из 
синтетического 
материала
15376

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

trapper® B22
10620

Щелочная батарея 
turbomax® 9 V
15848E

Комплект 
солнечных 
батарей 2 Вт
60140

Ручка для ворот
15817TU/LI/HG/OR

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

КОНЕВОДСТВА
Особенности продукции для
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Коневодство

Средние пастбища с возможностью сетевого 
подключения 230В
Если Вам необходимо содержать Ваших лошадей 
на пастбищах средних размеров с возможностью 
сетевого подключения 230В, предлагаем Вам 
следующую продукцию:

Генератор для пастбищных изгородей farmer® 
AN300 является универсальным устройством 
для пастбищ. Он подходит для нормальных 
условий эксплуатации, а также оснащен двойной 
функцией. Дополнительно устройство можно 
оснастить солнечной панелью мощностью 20 Вт. 
Установленная в нем волоконная батарея 12В не 
требует обслуживания, точного расположения, 
пригодна для многократного заряда и идеально 
подходит для Вашего варианта пастбища. 

Оцинкованный бокс батареи с практичной ручкой 
защитит ее и генератор от атмосферного воздействия. 
Лента для изгороди turbomax® T40 благодаря 
специальному материалу проводников и собственному 
низкому внутреннему сопротивлению идеально 
подходит для огораживания пастбищ больших 
площадей. Кроме того, лента устойчива к погодным 
условиям и может также использоваться в зимний 
период. 
  
Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Мобильные ограждения для конного туризма и 
турнирных событий
Вы занимаетесь конным туризмом и участвуете в 
турнирных событиях и Вам необходимо мобильное 
ограждение? Компания horizont представляет:

Генератор для пастбищных изгородей trapper® B2 
имеет два типа энергоснабжения на выбор: 6В 
или 12В. При помощи практичного переключателя 
Вы можете контролровать непрерывность 
токового импульса. Чтобы Ваше ограждение 
было практичным и мобильным, рекомендуем 
использовать катушку. Она идеально подходит 
для быстрого сматывания/разматывания 
используемых проводников.

Лента для изгороди farmer® T40 поможет Вам 
достичь оптимальной защиты.
При помощи практичных и крепких стоек из 
синтетического материала Вы быстро и легко 
установите или демонитруете Вашу мобильную 
изгородь.
    
Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Совет

Чтобы дополнить Вашу индивидуальную систему изгородей, обратитесь в сервисный
отдел компании horizont (05631 / 565 – 100). Или используйте перечень устройств (стр. 9).

farmer® AN300
10882

Волоконная 
аккумуляторная 
батарея 12В
14479

Бокс
14129

turbomax®  T40
17112

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

trapper® B2
14497

Катушка Super Roller 
500
15289

farmer® T40 - G
17458

Стойка из 
синтетического 
материала turbo-
max®
15812

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:
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СКОТОВОДСТВА
Подходящий ассортимент для

Рекомендации horizontРекомендации horizont
Скотоводство

Бернд Хемпельманн – фермер из Нордхессена
Бернд активно и увлеченно занимается фермерским хозяйством своих родителей. Круглые сутки он – фермер душой и телом. Для 
него успех и упорство в сельском хозяйстве – это также готовность идти новым путем; недавно он презентовал компании horizont 
своего нового доильного робота. Он поистине всем сердцем увлечен сельским хозяйством: он неутомим, азартен и идет в одном 
ритме со временем.

Молочный фермер со страстью
Любой молочный фермер, страстно занимающийся своим делом, уже с 
юных лет знаком со своими молочными коровами и работой в сельском 
хозяйстве. Бернд заботиться о своих коровах – для него каждое новое 
живое существо его стада – счастье, и он наслаждается, наблюдая за тем, 
как растут его телята.

Благополучие животного для фермера Бернда – самое важное. Его коровы 
могут в летнее время сутками напролет самостоятельно выходить на 
пастбище через автоматические ворота. Большая часть «молодняка» тоже 
все время проводит на выгуле.

Наряду с безграничной любовью к животным, ему как фермеру, 
необходимы знания в компьютерной и технической областях, чтобы, к 
примеру, обслуживать доильного робота. Т.к. ферма Бернда оснащена 
автоматической доильной системой, его коровы самостоятельно решают, 
когда им отправиться на доение, что дает Бернду больше свободы.

Бернд горд за своих здоровых и счастливых коров, которые дают ему 
молоко высокого качества. Для этого он – как и большинство фермеров – с 
удовольствием работает в свои выходные и праздники. Ведь его работа - 
сельское хозяйство – это  его страсть!

Выбор Бернда для скотоводства: EXPERTEXPERT
CHOICECHOICE

Оптимальный генератор:

turbomax® N1430
10748

Правильное ограждение 
при помощи троса для 
пастбищных изгородей:

turbomax® braided rope 
D3
14512

Подходящие стойки, 
удерживающие 
проводник на 
правильной высоте:

Стальная стойка 
Pigtall 
141791

Установка ворот 
с использованием 
подходящих 
комплектующих:

Комплект ручек с 
тросом 
15316С
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Мнение эксперта

Пасти скот – достаточно просто. Как правило, для сооружения изгороди 
требуется только шнур. В случае необходимости, верхнюю часть изгороди 
можно оснастить лентой шириной 10 или 20 мм. Это позволит сделать 
ее заметной для человека. Если Вам необходимо пасти и «молодняк», мы 
рекомендуем натянуть 2-3 ряда шнура.
Регулярно проверяйте степень натяжения Вашей изгороди – например, 
при помощи контроллера horizont (стр. 99) – равномерное натяжение 
обеспечит продолжительное и безопасное нахождение Ваших животных 
на пастбище.
Если Вы решили приобрести генератор для пастбищных изгородей ho-
rizont с возможностью питания от аккумуляторной батареи, Вы легко 
можете менять территорию для выгона скота. Перенести мобильный 
генератор на другое место не составит труда.
Для больших пастбищ, расположенных поблизости, с наличием сетевого 
подключения 230В компания horizont рекомендует использовать 
соответствующий переключатель (стр. 95). С его помощью Вы сможете 
на короткое время отключать питание изгороди тех пастбищ, на которых 
не пасутся животные.  

Рекомендации horizontРекомендации horizont
Скотоводство

15
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Рекомендации horizontРекомендации horizont
Скотоводство

Большие пастбища с возможностью 
сетевого подключения 230В

Небольшие пастбища 

turbomax® AN800
10749

Специальный 
аккумулятор 12В 100 
А*ч
14126

turbomax® W12
17142

Пластиковые стойки 
long life
15375

turbomax® B27
10285

ranger® T12 - W
17113

Пластиковая стойка 
turbomax® 
14491

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Чтобы пасти скот и молодняк на больших площадях, 
компания horizont рекомендует использовать 
изгороди с двух или трехрядным расположением 
шнуров turbomax® W12. Для установки проводника 
используйте стойки longlife из синтетического 
материала. Высота расположения установленных на 
них изоляторов может варьироваться.

На территории пастбища используйте 
высокопроизводительный генератор turbomax® 
AN800. Данное устройство обладает так называемым 
двойным действием. Вы можете использовать для 
работы устройства как сетевое питание, так и, в 
случае отключения электроэнергии, встроенный 
специальный аккумулятор 12В с функцией 

автоматического переключения. 
Также данное устройство работает в двух уровнях 
мощности – на первом уровне применяется 
малая мощность, активация второго происходит 
в случаях, когда изгороди требуется подача 
большей мощности. Увеличение энергии на выходе 
происходит автоматически. Возникновение какой-
либо неисправности в изгороди никак не влияет на 
ее безопасность. 

Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.  

Если Вам необходимо пасти Ваш скот на пастбищах 
небольших размеров, мы рекомендуем использовать 
ограждения с практичным генератором turbomax® 
В27. Благодаря комплекту солнечных батарей 
мощностью 2 Вт Вы можете использовать устройство 
с подзарядкой солнечной энергией. Батарея легко 
устанавливаются в посадочное место, расположенное 
в боковой части генератора – что не требует 
отдельных крепежных элементов. Интегрированная 
в устройство функция turbo обеспечивает его 
бесперебойную работу и, даже в тяжелых условия, 
гарантирует нужное электроснабжение. При 
появлении неисправности система автоматически 
увеличивает напряжение на выходе, при этом 
расход энергии увеличивается незначительно, и 
ничто не влияет на безопасность пастбища. Чтобы 
сделать изгородь заметной для людей и животных, 

Вы можете использовать в верхнем ряду ленту 
ranger® T12 – W шириной 12 мм. Белый и желтый 
цвета ленты создают больший контраст и придают 
лучшую видимость в сумерки и темное время суток. 
Компания horizont рекомендует использовать 
пластиковые стойки turbomax® для размещения 
проводников на высоте.
 
Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Комплект 
солнечных 
батарей 2 Вт
15264F

СКОТОВОДСТВА
Особенности продукции для



horizont-Empfehlung
Schafhaltung
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Рекомендации horizontРекомендации horizont
Скотоводство

Средние пастбища без сетевого 
подключения 230 В

Порционная система пастбищ со 
стационарным внешним ограждением

ranger® AN2000
10854

Модуль солнечной 
батареи 30 Вт
14539

hotshock® W9 - R
17204

Пластиковая стойка 
turbomax®

14491

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Катушка MAXI 
ROLLER 4000
15839

farmer® AS50
14485

turbomax® 
braided rope D3
14512

Стальная стойка 
Pigtail
141791

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Пастбища средних размеров без возможности 
сетевого подключения 230В, как правило, 
подключаются к генераторам с функцией 
энергосбережения. Компания horizont рекомендует 
использовать ranger® AN2000. Значение энергии на 
выходе может быть отрегулировано в соответствии с 
размерами пастбища при помощи понтенциометра, 
расположенного на корпусе генератора. Вы также 
можете оборудовать Ваше устройство модулем 
солнечных батарей мощностью 30 Вт и использовать 
солнечную энергию для питания Вашего пастбища. 
Солнечная панель легко крепится на пластине ran-
ger® AN2000. Это позволяет ежедневно использовать 
энергию без вреда для окружающей среды.
Компания horizont рекомендует оградить Ваш скот 

при помощи красно-белых шнуров hotshock® W9 – 
R. Благодаря их малому сопротивлению Вы можете 
устанавливать изгороди большей протяженности. 
За счет цветового решения элементы изгороди 
хорошо заметны для людей и животных. При помощи 
пластиковых стоек turbomax® шнуры крепятся на 
оптимальной высоте. Петли, расположенные на 
стойках, позволяют легко настраивать расположение 
проводника по высоте. 

Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Если Вы ежедневно меняете место расположения 
своего пастбища, это требует практичности и 
прочности материала изгороди с возможностью 
ручной транспортировки. Для этого подходит 
генератор со встроенной солнечной батареей far-
mer® AS50 с установленной на нем практичной 
ручкой, что позволяет его свободно перемещать. 
Кроме того, устройство использует безопасную 
и экологически чистую солнечную энергию в 
качестве источника питания.

Мы также рекомендуем использовать катушку MAXI 
ROLLER 4000 для сматывания и разматывания 
троса turbomax® braided rope D3. Практичные 
заплечные носилки, которыми оснащаются данные 

катушки, облегчают работу и транспортировку.  

Прочные стальные стойки Pigtail позволяют легко и 
часто монтировать и демонтировать Вашу изгородь. 
Проводник проходит через верхние петли стойки, 
что позволяет максимально часто его сматывать и 
разматывать.
  
Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Совет

Чтобы дополнить Вашу индивидуальную систему изгородей, обратитесь в сервисный 
отдел компании horizont (05631 / 565 – 100). Или используйте перечень устройств (стр. 9).

Заплечные носилки 
для катушки
15840
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ОВЦЕВОДСТВА
Подходящий ассортимент для

Рекомендации horizontРекомендации horizont
Овцеводство

Карстен Тент – Овцеводство как дополнительный заработок
Карстен Тент – овцевод из Нордхессена – живет вместе со своей семьей на небольшой ферме в Нордхессене. Вместе со 
своим братом он увлеченно занимается содержанием стада овец прямо на ферме семьи. Ему особенно важно знать, что его 
овцы находятся в безопасности за изгородью и ничто не причинит вреда их здоровью. Он использует электрические сети и 
высокопроизводительный генератор компании horizont, ведь из-за толстой шерсти овец требуется большая мощность на выходе 
с высокой энергией разряда.

Страстный овцевод
Настоящее дело для Карстена – это ежедневное содержание стада овец. 
Как овцевод он обладает обширными знаниями в области кормления, 
ухода, лечения, профилактических мероприятий, ведь они также важны, 
как и содержание скота. Когда речь заходит о безопасности овец, Карстен 
полагается только на продукцию компании horizont.

Его фаворитом среди множества практичных вариаций, работающих от сети, 
является белый turbomax® high energy Netz (14533, стр. 116), оснащенный 
прочными шнурами с вертикальным расположением. Данное устройство 
обеспечивает высокое напряжение и достаточную заметность для всех 
животных.

Особое внимание Карстен уделяет оптимальному заземлению. Основой 
правильного заземления выступают стержни, связанные между собой. 
Данная конструкция сложна в монтаже и во время засухи обеспечивает 
максимальную безопасность.

Высокопроизводительный генератор turbomax® high energy Netz и, 
правильно спроектированное заземление, являются отличительной чертой 
любой изгороди. Всегда под рукой и контроллер, помогающий следить за 
напряжением изгороди.

Выбор Карстена для овцеводства: EXPERTEXPERT
CHOICECHOICE

Оптимальный генератор:

hotshock® N500
10613

Правильное ограждение 
при помощи сети для овец 
и коз:

Практичный контроль 
за изгородью:

Контроллер ranger® 

14496С

Контроль 
правильности 
заземления:

Т-образный 
стержень 
14041

turbomax® Extra
15219
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Мнение эксперта

Перед установкой сети для овец и коз, сначала, очистите территорию 
пастбища от растительности, чтобы нижний ряд шнуров, по возможности, 
не касался ее и не создавались помехи во время прохождения тока по 
проводникам. Также помните, что сеть не должна слишком плотно прилегать 
к кустарникам во избежание ухудшения проводимости. 
Если Ваши сети долгое время находятся на одном и том же месте, 
регулярно демонтируйте их перед каждым покосом травы, чтобы избежать 
повреждения материала.
Регулярно проверяйте степень натяжения Вашей изгороди – например, при 
помощи контроллера horizont (стр. 99) – равномерное натяжение обеспечит 
продолжительное и безопасное нахождение Ваших животных на пастбище.

Рекомендации horizontРекомендации horizont
Овцеводство

19
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Рекомендации horizontРекомендации horizont
Овцеводство

Загоны на территориях с волками
На территориях, где часто встречаются волки, 
изгороди horizont дают прекрасную возможность 
защитить сельскохозяйственных животных от 
нападений со стороны хищников.

Практичная защитная сеть horinetz super plus 
разработана на базе 90 см сети для овец и в 
длительных испытаниях признана Саксонским 
Союзом овцеводов как высокоэффективное 
средство защиты. Для защиты от волков верхняя 
часть интегрированных стоек высотой 120 см 
может быть оснащена лентой farmer® T20 – W. Лента 
играет роль заземления и способствует увеличению 
напряжения изгороди. Она постоянно вибрирует на 
ветру, что мешает волкам точно определять высоту 
препятствия.    

Это затрудняет волку перепрыгнуть сеть. Многие 
овцеводы полагаются на данную систему и полностью 
удовлетворены полученными результатами.
Высокопроизводительный генератор ranger® 
AN4800HIMPS со встроенным специальным 
аккумулятором на 12В, заряжаемый модулем 
солнечной батареи мощностью 30 Вт, является 
профессиональным устройством, предназначенным 
поддерживать безопасность выгоняемого стада.  

Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.  

Овцы в сельской местности – «Бродячее овцеводство» 
«Бродячие» овцеводы круглый день выгоняют 
своих овец и содержат районы, где для скоса 
растительности не могут использоваться машины.

Таким образом свободные территории защищают 
от зарастания кустарником, и «бродячие» овцеводы 
вносят свой существенный вклад в защиту природы. 
При этом они сохраняют все многообразие видов 
растительности.

Овцы насыщаются в течение дня, и в итоге им 
необходим безопасный загон для отдыха.
Для этого мы рекомендуем использовать сети 
turbomax® high energy с проводами заземления. 
Интегрированный в сеть провод заземления 

значительно облегчает заземление генератора для 
пастбищных изгородей. Нижний ряд ячеек сети 
позволяют мелким диким животным свободно 
пересекать преграду. 

Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont. 

horinetz super 
plus
14925

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

ОВЦЕВОДСТВА
Особенности продукции для

ranger® 
AN4800HIMPS
10993HIMPS

Модуль солнечных 
батарей мощностью 
30 Вт
14539

farmer® T20 - W
17475

turbomax® high energy
14534

hotshock® A300
10613

Контроллер ranger® 

14496С
Контроллер Neon-
light 
10424C
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Забота о плотинах
Поддержание плотин вблизи рек и морей сегодня 
приобретает все большее значение.
Текущие изменения климата зачастую порождают 
метеорологические условия, которые могут быть 
опасны для жизни. Подобные ситуации могут в 
значительной степени повлиять на естественную 
защиту плотин.

Для поддержания плотин мы рекомендуем 
использовать изгороди из шнуров. Крепкие 
пластиковые стойки серии turbomax® наиболее 
износостойки и способны выдержать частые 
изменения метеорологических условий. Стойки 
существуют двух размеров – 115 см или 145 
см. Шнур turbomax® W6 надежно и легко 
натягивается через петли, расположенные на 

стойках.
Катушка TURBO ROLLER 3:1 максимально 
сэкономит Вам время при установке и демонтаже 
изгороди со шнурами. Задействовав рукоятку во 
время демонтажа изгороди, она проворачивается 
три раза и максимально быстро наматывает 
проводник. 
Мощный генератор ranger® AN2000 особенно 
компактен и удобен при ручной переноске 
благодаря практичной ручке.   
  
Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Парное овцеводство
Парное овцеводство представляет собой выгул 
овец в больших группах. Сети для овец должны 
давать овцеводам возможность, ежедневно 
менять их место расположения, чтобы овцы 
получали оптимальный объем корма.

Прочные сети horizont и высокопроизводительный 
генератор horizont очень важны для безопасности 
выгоняемого стада.

Для парного овцеводства мы рекомендуем 
использовать прочные сети: horinetz с одним или 
двумя наконечниками  - в зависимости от места 
использования – имеют следующие размеры: 90 
см, 105 см или 120 см.     

Для обеспечения оптимального натяжения 
и изоляции изгороди мы рекомендуем 
воспользоваться высокопроизводительным 
генератором ranger® AN490 12В. Данное устройство 
подойдет для различных исполнений изгородей 
и оснащено практичным переключателем для 
экономии электроэнергии.   
  
Обратите внимание, что данная продукция 
является лишь частью возможных решений 
для Вашей изгороди. Чтобы узнать о больших 
возможностях, обратитесь в сервисный отдел 
компании horizont.

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Специальный 
аккумулятор 12В  
14126

horinetz 
15465 / 15472 / 14147

Один из важнейших продуктов для гарантии полной защиты Ваших территорий:

Совет

Чтобы дополнить Вашу индивидуальную систему изгородей, обратитесь в сервисный 
отдел компании horizont (05631 / 565 – 100). Или используйте перечень устройств (стр. 9).

Модуль солнечных 
батарей мощностью 
30 Вт
14539

Пластиковая стойка 
turbomax® 

14491/14492

turbomax® W6
17140

Катушка TURBO 
ROLLER 3:1  
13041

ranger® AN3000
10992

ranger® AN490
10857

turbomax® 
Fence scout
14151C
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Сердцем любой электроизгороди является ее генератор. Подходящий 
по производительности генератор обеспечивает изгородь импульсами, 
которые, в конечном счете, отпугивают животных.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                               Стр. 24
Полезная информация о генераторах

Обзор серий продукции                                         Стр. 26
Подходящие серии для любых областей применения

Гид по продукции                                                    Стр. 28
Обзор для быстрого поиска Вами подходящего генератора

Тема: Ремонт и гарантия                                       Стр. 37
Расширенный спектр услуг

Тема: himps                                                              Стр. 58
Мобильное приложение для управления устройствами

Генераторы серии trapper®                                    Стр. 30
• Сетевое питание
• Аккумулятор/Сетевое питание
• Аккумулятор/Батарея
• Аккумулятор/Солнечная батарея

Генераторы серии farmer®                                     Стр. 40
• Сетевое питание
• Аккумулятор/Сетевое питание
• Аккумулятор/Батарея/Сетевое питание
• Аккумулятор/Солнечная батарея

Генераторы серии hotshock®                                 Стр. 48
• Сетевое питание
• Аккумулятор
• Аккумулятор/Батарея/Сетевое питание

Генераторы серии ranger®                                     Стр. 52
• Сетевое питание
• Аккумулятор/Сетевое питание
• Аккумулятор/Сетевое питание himps 
   с интегрированной системой управления
• Аккумулятор/Батарея

Генераторы серии turbomax®                                Стр. 64
• Сетевое питание
• Аккумулятор/Сетевое питание
• Аккумулятор/Батарея

Специальные устройства                                      Стр. 67
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ГЕНЕРАТОРЫ  ДЛЯ 

ПАСТБИЩНЫХ  ИЗГОРОДЕЙ
02

/-+

1

Примечание

Найдите Ваш идеальный генератор 
среди ассортимента нашей 
продукции, который бы полностью 
подходил к Вашей изгороди и 
отвечал всем предъявляемым 
требованиям. В этом Вам поможет 
гид по продукции и обзор серий 
продукции horizont (стр. 26-29).
Обратите внимание на 
рекомендации по генераторам 
с интеллектуальной системой 
управления через мобильное 
приложение himps (Вы узнаете ее 
по рисунку справа).  
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1. Выбор нужного генератора
Какой источник питания предпочтительнее?
Компания horizont применяет сетевые блоки питания (N), аккумуляторы (А), 
батарейное питание (В) и солнечные батареи (S). Большинство устройств 
сочетают в себе различные типы источников питания, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность и универсальность в использовании. 
Кроме того, компания horizont предлагает различные формы корпусов, 
применяемых в тех или иных режимах эксплуатации. Основным отличием 
стационарных устройств является возможность их установки на стенах, 
мобильных устройствах – ручная транспортировка. Подробнее см. стр. 28.

12V 9V 

Для каких животных применяется изгородь?
Любое животное обладает индивидуальными особенностями и по-разному 
реагирует на импульсы тока. Для корректной установки электроизгороди 
важно учитывать чувствительность или волосяной покров животного. 
Для разных условий компания horizont разработала специальные формы 
импульсов, тем самым обеспечив полную безопасность животного при 
любом типе заграждения. Соответствующий символ позволит Вам выбрать 
модель, подходящую для того или иного животного:  

Каких размеров должна быть территория выгона и 
протяженность изгороди?

Протяженность изгороди имеет большое значение не только при выборе 
подходящего генератора, но и проводника. Производительность первого и 
проводимость второго должны полностью соответствовать друг другу! Для 
упрощения выбора подходящей Вам продукции мы распределили ее по 
сериям. Ознакомиться с ними Вы сможете на стр. 26. Обратите внимание, 
что протяженность изгороди напрямую зависит от оптимальных условий 
эксплуатации, т.е. не учитываются помехи и растительность. К примеру, в 
случае с растительностью часть энергии от изгороди переходит в почву и, 
тем самым, теряется, не обеспечивая полную защиту.

2. Как работает генератор
Питание генератора происходит через электросеть, батарею или 
аккумулятор (частично через солнечную батарею). При заземлении и 
подключении устройства к изгороди образуется незамкнутый контур. При 
соприкосновении животного с изгородью цепь размыкается: ток проходит 
от изгороди через животное в землю. Чтобы избежать опасности сильного 
удара током, генератор передает на изгородь заряд в импульсах. При этом 
требуется высокое напряжение, чтобы ток при касании смог пройти через 
животное. Кроме того, передача энергии должна проходить «порционно», 
чтобы избежать опасности сильного удара током при высоком напряжении.  

ГЕНЕРАТОРАХ ДЛЯ 
ПАСТБИЩНЫХ ИЗГОРОДЕЙ

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Советы СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

Полезная информация о

Компания horizont располагает более чем 75-летним опытом в производстве генераторов для пастбищных изгородей.
Наша торговая марка знакома многим поколениям владельцев животных. Наши клиенты восхищаются энергосберегающими, но в то же время, 
эффективными устройствами, предназначенными для выгона Ваших животных. Зарегистрировав свыше 50 патентов и промышленных образцов, компания 
horizont принадлежит к инноваторам современного рынка.

Советы

Не забывайте: даже самый лучший генератор не эффективен, 
если он подключен к неисправной изгороди!

Обратный 
преобразователь

• Обратный 
преобразователь 
преобразует низкое 
напряжение до 600В

SIM-карта

• Служит для 
передачи 
информации о 
состоянии изгороди 
на приложение 
hоrizont himps (см. 
со стр. 28)

Микроконтроллер

• Микроконтроллер 
контролирует 
интервалы 
переключения и 
заряды

1 4

5

6

3

2
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Примечание

Информацию о функциях соответствующего устройства с 
пояснениями Вы найдете в каталоге или перейдя по ссылке 
на Веб-страницу horizont. Для просмотра всех функций 
используйте следующую ссылку:

 www.horizont.com/wzgfeatures 

3. Какими дополнительными функциями 

обладают генераторы horizont?*

Генераторы horizont оснащаются различными, в том числе, автоматическими 
функциями. Данные функции позволят Вам легко адаптировать устройство 
к любым условиям эксплуатации, качеству изгороди и окружающей ее 
растительности. Кроме того, Вы сможете на протяжении всего сезона 
обходиться заменой незначительного количества аккумуляторных батарей, 
т.к. большинство устройств оснащаются системами энергосбережения (ECO 
Power).
Премиальная продукция изготавливается из специального прочного 
пластика, стойкого к атмосферным воздействиям. Она обладает защитой 
от воды, хорошей электроизоляцией, а также подходит для использования 
под прямыми солнечными лучами при высоких температурах. Некоторые 
генераторы оснащаются светодиодными индикаторами, которые позволяют 
на расстоянии определить состояние изгороди. Усилия, направленные на 
контроль за оборудованием, сокращаются до минимума, т.к. Вы можете 
считывать с устройства данные о напряжении на выходе (Energy Control Power 
Control, Impulse Control, System Control).
Также устройства обладают некоторыми функциями, обеспечивающими 
безопасность при выгоне животных в сложных условиях или при наличии 
дефектов изгороди («Турбоэффект», 2-х уровневая система CPN, технология 
«turbomax»).

4. Как работает «Сделано в Германии» на 

протяжении 75 лет?

Ваш пакет комплексных решений:

Разработка 
и

 конструкция

Производство и 
литье

Монтаж 
печатных плат

Печать схем
 и 

маркетинг

Логистика 
и

 отгрузка

Так работает «Сделано в Германии»:
Основная задача компании horizont, изобретателя генераторов для 
пастбищных изгородей с функцией питания от аккумуляторных батарей 
9В на протяжении 75 лет  - сделать жизнь человека и животного немного 
безопаснее и проще. Продукция компании horizont – это качество и 
надежность. Для этого свыше 500 наших сотрудников занимаются 
разработкой продуктов по схеме «Практика для практики». Некоторые 
сотрудники сами являются фермерами, владельцами животных, 
наездниками или содержат животных в свое свободное время и применяют 
свой опыт для создания новых инновационных продуктов. Генераторы 
horizont и комплектующие разрабатываются в Германии по новейшим 
технологическим стандартам. Весь производственный процесс при 
изготовлении электронных компонентов и всех единиц из синтетического 
материала происходит в цехах, расположенных в Германии в г. Корбахе.

Надежная и проверенная продукция:
Перед упаковкой вся продукция horizont проходит 24-часовую проверку. 
Приобретая устройства horizont, Вы получаете безопасность, на которую 
Вы можете положиться. Только после того, как продукция проходит все 
тестовые испытания, она поступает в наш ассортимент. Вся продукция 
проходит проверку согласно соответствующим Директивам ЕС и Нормам 
безопасности EN60335776 и изготавливается по стандартам DIN EN ISO 
9001.  

ГЕНЕРАТОРАХ ДЛЯ 
ПАСТБИЩНЫХ ИЗГОРОДЕЙ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей

Советы

* Количество функций различается между различными типами корпусов и энергопотреблением

Советы

Заземление: Количество устанавливаемых 
стоек заземления зависит от влажности 
почвы. В сухую погоду в летний период их 
количество увеличивается.

Конденсатор

• Накопление энергии происходит в конденсаторе

Трансформатор среднего напряжения

• Высвобожденная энергия переходит из конденсатора в трансформатор 
среднего напряжения
• Трансформатор преобразует энергию из 600В в 15000В
• Импульс среднего напряжения через точки подключения передается на 
изгородь

Электронный переключатель

• Электронный переключатель регулирует количество интервалов при 
передаче накопленной энергии

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

Вся продукция horizont 
производится в Германии 

и отличается
 премиальным 

качеством. 

ЛЕТ

Сервис horizont для Вас:
На все устройства horizont 

предоставляется от двух до 
пяти лет гарантии. 
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Обзор

СЕРИЙ ПРОДУКТОВ
Инновационная идея
Для каждой области применения своя подходящая серия:
Серии продукции horizont охватывают все области применения: от хобби до профессионального 
использования. Компоненты одной серии гарантируют оптимальное взаимодействие. Начиная с 
серий начального уровня trapper и заканчивая сериями премиального качества turbomax, компания 
horizont для каждой области применения, будь то скотоводство, коневодство, овцеводство, 
козоводство или мелкое животноводство, предлагает подходящее решение.

Практически все генераторы для пастбищных изгородей изготавливаются в Германии и проходят 
многоуровневые испытания на качество во время производства, сертифицированные стандартом 
DIN EN ISO 9001.
Это обеспечивает наилучшее качество как при использовании Вами  отдельных компонентов, так 
и всей продукции в целом.

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Серии продуктов

trapper®

Идеально подходит для небольших, 
простых изгородей

Наша серия trapper подойдет для 
новичков и людей, чье хобби – 
животноводство. Для небольших и 
простых систем изгородей генераторы 
trapper – оптимальное решение.

•   Простота в использовании  и установке
• Компактный корпус, применимость в 
различных условиях
• Энергия на выходе для большинства 
целей, например, коневодство

Особенности*:
• Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
• Energy Control (индикатор мощности 
батареи/аккумулятора)
• Высокопрочный корпус
• Power Control (контроль импульсов)

farmer®

Идеален для животных на пастбищном 
содержании и при нормальных условиях 
применения

Серия генераторов farmer включает в 
себя многофункциональные устройства, 
предназначенные для выгона скота. Они 
оптимальны для спокойных животных, 
содержащихся на пастбищах при нормальных 
условиях. Также в данной серии имеются 
устройства, оснащенные функцией двойного 
действия.

• Специальная форма импульсов, разработанная              
для систем изгородей
• Высокая безопасность при высоком 
напряжении на выходе

Оособенности*:
• Поликарбонат
• Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
• Energy Control (индикатор мощности батареи/
аккумулятора)
• ECO Power (экономия электроэнергии)
• Высокопрочный корпус
• Power Control (контроль импульсов)

Примечание

Информацию о функциях соответствующего устройства с пояснениями Вы 
найдете в каталоге или перейдя по ссылке на Веб-страницу horizont:

  www.horizont.com 

Для просмотра всех функций используйте следующую ссылку:
 www.horizont.com/wzgfeatures 



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

27

ranger®

Для высоких требований и сухой почвы

Наша профессиональная серия для высоких 
требований и сухих погодных условий. 
Генераторы серии ranger оптимально подходят 
для таких животных, как коровы или лошади. 
В данной серии также имеются устройства, 
оснащенные функцией двойного действия.

• Функция ситуативно настраивается под 
каждые условия эксплуатации
• Специальная форма импульсов, разработанная 
для систем изгородей
• Высокая мощность при засухах в летний 
период времени

Особенности*:
• Поликарбонат
• Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
• System Control (система контроля «Argutektor»)
• Energy Control (индикатор мощности батареи/
аккумулятора)
• ECO Power (экономия электроэнергии)
• 6-уровневый индикатор напряжения
• Impulse Control (контроль тактовой 
последовательности)
• Высокопрочный корпус
• Регулятор напряжения (потенциометр)
• 2 выхода
• 6 режимов работы

turbomax®

Высокая производительность для самых 
высоких требований

Наша премиальная серия для экстремальных 
условий и специальных требований. Генераторы 
серии turbomax являются устройствами с 
исключительной производительностью и 
идеально подходят для изгородей большой 
протяженностью. Данные устройства могут 
применяться для выгона любых видов животных. 

• Главные особенности и функции, полезные для 
потребителей
• Специальная цепь аварийной защиты, 
повышающая производительность в случае 
необходимости

Особенности*:
• Поликарбонат
• Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
• System Control (система контроля «Argutektor»)
• Energy Control (индикатор мощности батареи/
аккумулятора)
• ECO Power (экономия электроэнергии)
• 6-уровневый индикатор напряжения
• Турбо-эффект
• Индикатор
• Функция предупреждения
• 2-х ступенчатая технология CPN
• Impulse Control (контроль тактовой 
последовательности)
• Высокопрочный корпус
• Технология turbomax

hotshock®

Идеально подходит для крупных животных и 
защиты от диких зверей

Данная серия особенно подходит для защиты крупных 
или содержания длинношерстных и пернатых животных. 
Генераторы серии hotshock могут применяться для 
овцеводства и козоводства в комбинации с сетями. Они 
помогают в любой сложной ситуации и применяются для 
решения отдельных задач в области защиты от диких 
животных.

• Мощное устройство с максимальным значением 
энергии на выходе
• Специальная форма импульсов для обеспечения 
максимальной защиты в сложных условиях

Особенности*:
• Поликарбонат
• Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
• Energy Control (индикатор мощности батареи/
аккумулятора)
• ECO Power (экономия электроэнергии)
• Impulse Control (контроль тактовой 
последовательности)
• Высокопрочный корпус
• 2 выхода
• Power Control (контроль импульсов)

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Серии продуктов

* Количество функций различается между различными типами корпусов и энергопотреблением
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Примечание

Наименования устройств сформулированы согласно следующей схеме:  Серия - Энергопотребление - Максимальная
                    range   N (подключение    мощность на выходе
        к сети)                              270 (2,7 Дж) r
Ниже приведены несколько примеров:
trapper B12 (устройство с питанием от батареи с максимальной выходной мощностью 0,12 Дж)
farmer AN1000 (устройство с питанием от аккумулятора/сети с максимальной выходной мощностью 1,0 Дж)

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Гид по продукции

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ 
ПАСТБИЩНЫХ ИЗГОРОДЕЙ

Продукт макс. 
длина 

изгороди 
согласно 

CEE*

макс. 
длина 

изгороди 
в м

Кол-во 
сетей на 

50 м

Животноводство Защита от диких 
животных

Наименование Арт. Стр.

 trapper® N15 104271 31 3.000 1.500 — • •

 trapper®  N45 10864 31 15.000 4.000 3 • • • • • •

    
 farmer®  N100 10996 41 40.000 10.000 6 • • • • • •

    
 farmer® N200 10632 41 50.000 15.000 10 • • • • •

   
 hotshock®  N500 10614 48 120.000 45.000 16 • • • • • • •

   
 ranger® N270 10608 53 60.000 20.000 12 • • • • • • • •

   
 ranger®  N420 10742 53 100.000 40.000 16 • • • • • • • •

   
 turbomax®  N1430 10748 64 320.000 85.000 30 • • • • • • •

Устройства с питанием от сети

Продукт макс. 
длина 

изгороди 
согласно 

CEE*

макс. 
длина 

изгороди 
в м

Кол-во 
сетей на 

50 м

Животноводство Защита от диких 
животных

Наименование Арт. Стр.

 trapper® B12 10616 35 4.000 3.000 — • • • •

 trapper® B22 10620 35 8.000 5.000 — • • • •

    
 trapper® AB12 14497 36 3.000 1.500 — • •

    
 ranger® B29 10555 63 9.000 6.000 — • • • • •

   
 ranger® B65 10841 63 20.000 12.000 — • • • • •

   
 turbomax® B27 10285 66 10.000 6.000 3 • • • • • •

   
 farmer® ABN30 10891 46 9.500 5.500 2 • • • •

   
 hotshock® ABN37 10892 51 10.000 6.000 3 • • • • • • •

Устройства с питанием аккумулятора/батареи 12V / 9V   и 
устройства с питанием от аккумулятора/батареи/сети 12V / 9V /



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей

Гид по продукции

29

Продукт макс. 
длина 

изгороди 
согласно 

CEE*

макс. 
длина 

изгороди 
в м

Кол-во 
сетей на 

50 м

Животноводство Защита от диких 
животных

Наименование Арт. Стр.

 trapper® AS25 14982 39 8.500 5.000 — • • • •

 trapper® AS50 14983 39 18.000 16.000 — • • • •

 farmer® AS50 14485 47 18.000 16.000 — • • • •

Устройства с питанием 
от аккумулятора/солнечной батареи  12V /

Продукт макс. 
длина 

изгороди 
согласно 

CEE*

макс. 
длина 

изгороди 
в м

Кол-во 
сетей на 

50 м

Животноводство Защита от диких 
животных

Наименование Арт. Стр.

    
 hotshock® A90 10638 49 30.000 9.000 6 • • • • • •

    
 hotshock® A300 10613 50 80.000 30.000 14 • • • • • •

    
 trapper® AN45 10867 33 8.000 4.000 3 • • • • • • •

    
 trapper® AN80 10866 33 12.000 8.000 4 • • • • • • •

    
 trapper® AN120 10865 33 18.000 12.000 6 • • • • • •

    
 farmer® AN100 10896 43 30.000 8.000 6 • • • • • •

    
 farmer® AN200 10897 43 50.000 15.000 10 • • • • •

    
 farmer® AN300 10882 43 80.000 18.000 12 • • • • •

 farmer® AN1000 10855 45 40.000 10.000 6 • • • • •

 farmer® AN1000Solar 10856 45 40.000 10.000 6 • • • • •

    
 ranger® AN360 10997 55 130.000 45.000 12 • • • • • • • •

    
 ranger® AN490 10857 55 130.000 45.000 12 • • • • • • • •

 ranger® AN2000 10854 57 50.000 15.000 10 • • • • •

 ranger® AN3000 10992 57 100.000 20.000 10 • • • • • • •

 ranger® AN4800 10993 57 130.000 40.000 10 • • • • • • •

    
 ranger® AN490HIMPS 10857HIMPS 60 130.000 40.000 14 • • • • • • • •

 ranger® AN4800HIMPS 10993HIMPS 61 130.000 40.000 14 • • • • • • •

    
 turbomax® AN800 10749 65 180.000 55.000 17 • • • • • • •

Устройства с питанием от аккумулятора 12V  и 
устройства с питанием от аккумулятора/сети  12V /

* Количество функций различается между различными типами корпусов и энергопотреблением
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
trapper® | Устройство с питанием от сети

Устройства с питанием от сети

trapper®
Источник энергии
Возможные источники питания для данного устройства:

Отличительные характеристики
• Высокопрочный корпус
• Power Control (контроль импульсов)
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-7-76 
и DIN ISO 9001

Безопасный монтаж 
кабеля через паз 
болта

Подвесное 
устройство для 
установки на стене

Область применения

• Подходит для небольших, простых систем изгородей
• Предназначен для новичков и фермеров, чье хобби - 
животноводствоВыход

Заземление

Power Control

Удобный корпус

• Ударопрочный корпус 
с использованием 
высококачественного АБС-
пластика (PC и PP)
• Материал, устойчивый к 
ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий

• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от сети | trapper®

Арт. Ед. изм. Цена

104271 1

Арт. Ед. изм. Цена

10864 1

www.horizont.com/10864www.horizont.com/104271

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от сети
 trapper® N15

(hobbygard N)

Согласно СЕЕ – 3000 м
Без растительности – 1500 м

·  0,25 Дж

·  0,15 Дж
·  2 Вт
·  6500В
·  2500В
·  5,8 х 12,4 х 17,2 см
·  Генератор, сетевой шнур, стойка 
заземления (около 30 см), кабель для 
подключения к изгороди и заземления 

 trapper® N45
(trapper N8)

Согласно СЕЕ – 15000 м
Без растительности – 4000 м

·  0,8 Дж

·  0,45 Дж
·  1,5 Вт
·  8000В
·  3900В
·  5,8 х 12,4 х 17,2 см
·  Генератор, сетевой шнур, дюбели, 
винты 

• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Контроллер trapper (1449С, стр. 99)

• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Комплект подключения (15522С, стр. 
96)
• Контроллер trapper (1449С, стр. 99)

Контроллер trapper 
(1449С, стр. 99)

Комплект подключения 
(15522С, стр. 96)

Стойка заземления 
(14041-1, стр. 92)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
trapper® | Устройство с питанием от аккумулятора/сети

Устройства с питанием от аккумулятора/сети 
trapper®

Универсальное
 устройство Источник энергии

Возможные источники питания для данного 
устройства:

Универсальные устройства
Универсальные устройства могут применяться 
как с питанием от сети 230В, так и от 
аккумулятора 12В.

Преимущество: 2 в 1
Включено в поставку!

Отличительные характеристики
• Высокопрочный корпус
• Power Control (контроль импульсов)
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности 
EN60335-7-76 и DIN ISO 9001

Безопасный монтаж 
кабеля через паз 
болта

Подвесное 
устройство для 
установки на стене

Область применения
• Подходит для небольших, простых систем 
изгородей
• Предназначен для новичков и фермеров, чье 
хобби – животноводство

Указания по безопасности
При питании от сети 230В устройство и сетевой 
блок питания должны использоваться в сухом 
месте.

Выход

Заземление

Удобный корпус

Входное гнездо

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного АБС-пластика (PC и PP)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита 
от воды, маслостойкий

Для подключения к 
12В или 230В

Power Control (контроль импульсов)

•Индикатор работы устройства
•Мерцание в такт с импульсами
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/сети | trapper®

Арт. Ед. изм. Цена

10867 1

Арт. Ед. изм. Цена

10866 1

Арт. Ед. изм. Цена

10865 1

www.horizont.com/10865www.horizont.com/10866www.horizont.com/10867

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
 trapper® AN45

(trapper AN8)

Согласно СЕЕ – 8000 м
Без растительности – 4000 м
Сети – 3 х 50 м

·  0,8 Дж

·  0,45 Дж
·  50 мА
·  7900В
·  3300В
·  5,8 х 12,4 х 17,2 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди, заземления и 
аккумулятора

 trapper® AN80
(trapper AN12)

Согласно СЕЕ – 18000 м
Без растительности – 12000 м
Сети – 6 х 50 м

·  2,4 Дж

·  1,2 Дж
·  145 мА
·  8600В
·  4000В
·  5,8 х 12,4 х 17,2 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди, заземления и 
аккумулятора

 trapper® AN120
(trapper AN24)

Согласно СЕЕ – 18000 м
Без растительности – 12000 м
Сети – 6 х 50 м

·  2,4 Дж

·  1,2 Дж
·  145 мА
·  8600В
·  4000В
·  5,8 х 12,4 х 17,2 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди, заземления и 
аккумулятора

• Аккумулятор 12В 63 А*ч (14124, стр. 
77) ≥ Время работы: 52 дня*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 82)

• Аккумулятор 12В 88 А*ч (14125, стр. 
77 ≥ Время работы: 40 дней*
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 82) или 1 х 20 Вт (14536, стр. 84)

• Аккумулятор 12В 100 А*ч (14126, стр. 
77 ≥ Время работы: 29 дней*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 20 Вт (140641, 
стр. 83) или 1 х 20 Вт (14536, стр. 84)

Солнечная панель 20 Вт 
(14536, стр. 84)

Солнечная панель 10 Вт 
(140631, стр. 82)

Аккумулятор 12В 100 А*ч 
(14126, стр. 77)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
trapper® | Устройство с питанием от аккумулятора/батареи

Устройства с питанием от аккумулятора/батареи

trapper®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного устройства:

Отличительные характеристики
• Высокопрочный корпус
• Power Control (контроль импульсов)
• Автоматическое переключение на питание от солнечной 
батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи с защитой от 
атмосферного воздействия – простая зарядка различных 
типов аккумуляторных батарей  
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным Директивам 
ЕС и Нормам безопасности EN60335-7-76 и DIN ISO 9001

Корпус служит боксом 
для переноски и 
защищает аккумулятор/
батарею от воздействия 
атмосферных явлений

Надежный механизм 
замыкания – 
раздвинуть и снять 
крышку

Область применения
• Подходит для небольших, простых систем изгородей
• Предназначен для новичков и фермеров, чье хобби – 
животноводствоВстроенная ручка

Кабельный ввод

Высокопрочный корпус

• Ручная 
транспортировка

• «Умная» кабельная трасса от устройства 
до солнечной панели

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (РС)
• Материал устойчив к ультрафиолетовому 
излучению, защита от воды, маслостойкий

Вид спереди Вид сзади

Заземление

Изгородь

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и 
Power Control
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами



СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

35

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/батареи | trapper®

Арт. Ед. изм. Цена

10616 1

Арт. Ед. изм. Цена

10620 1

www.horizont.com/10620www.horizont.com/10616

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/батареи
 trapper® B12

(trapper B)

Согласно СЕЕ – 4000 м
Без растительности – 3000 м

·  0,18 Дж

·  0,12 Дж
·  9В: 15 мА
·  12В: 12 мА
·  8500В
·  1500В
·  19,5 х 23,3 х 25 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения к 
изгороди и заземления 

 trapper® B22
(equistop B2)

Согласно СЕЕ – 8000 м
Без растительности – 5000 м

·  0,3 Дж

·  0,22 Дж
·  9В: 35 мА
·  12В: 25 мА
·  9000В
·  2200В
·  19,5 х 23,3 х 25 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения к 
изгороди и заземления

• Аккумулятор волоконный 12В 12 
А*ч (15842, стр. 77) ≥ Время работы: 
41 день* или батарея щелочная 9В 
120 А*ч (15844Е, стр. 76) ≥ Время 
работы: 333 дня*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-
1, стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 2 Вт (60140, 
стр. 80)

• Аккумулятор волоконный 12В 12 А*ч 
(15842, стр. 77) ≥ Время работы: 20 
дней* или батарея щелочная 9В 120 
А*ч (15844Е, стр. 76) ≥ Время работы: 
143 дня*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 2 Вт (60140, 
стр. 80)

Солнечная панель 2 Вт 
(60140, стр. 80)

Батарея щелочная 9В 120 А*ч 
(15844Е, стр. 76)

Аккумулятор волоконный 12В 12 А*ч 
(15842, стр. 77)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.

·  
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
trapper® | Устройство с питанием от аккумулятора/батареи

Арт. Ед. изм. Цена

14497 1

www.horizont.com/14497

Устройства с питанием от 
аккумулятора/батареи
trapper®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:·   
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 trapper® AB12
(trapper AB2)

     Согласно СЕЕ – 3000 м
     Без растительности – 1500 м

·  0,18 Дж

·  0,12 Дж
·  6В: 17 / 25 мА
·  12В: 8 / 11 мА
·  11000 В
·  2000 В
·  13,1 х 11,1 х 23,9 см
·  Генератор, стойка заземления и столб, 
кабель для подключения к изгороди и 
заземлению

• Аккумулятор волоконный 12В 12
А*ч (15842, стр. 77) ≥ Время 
работы: 45/62 день* или батарея 
моноблочной конструкции 6В 50 А*ч 
(230502, стр. 76) ≥ Время работы: 
83/122 дня*
• Столб заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 2,5 Вт 
(14541С, стр. 81)

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Область применения
• Подходит для небольших, простых систем 
изгородей
• Предназначен для новичков и фермеров, 
чье хобби – животноводство

Отличительные 
характеристики
• Автоматическое переключение на питание 
от солнечной батареи
• Управление микропроцессором
·

Аккумулятор волоконный 12В 
12 А*ч (15842, стр. 77), батарея 
моноблочной конструкции 6В 50 
А*ч (230502, стр. 76) и Солнечная 
панель 2,5 Вт (14541С, стр. 92)

Эргономичный корпус

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (ABS)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ., Power Control и клавиша 
входа в меню

Стойка

• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами
• Два режима работы:
   1. Замедленная серия импульсов
   2. Нормальная серия импульсов

• Для устойчивого размещения
• С ходовой поверхностью

Точка крепления солнечной панели

Крючок для 
подвешивания на 
стену и встроенная 
ручка для 
переноски

Возможно 
монтирование 
устройства в 
изгородь

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  

Обзор

Заземление

Солнечная панель

Изгородь

Аккумулятор 12В

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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РЕМОНТ И ГАРАНТИЯ
Сервисное обслуживание в компании horizont
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Сервисный центр
Надежная, компетентная и оперативная связь

Хороший сервис играет в компании horizont большую роль. Будь то продажа или собственная ремонтная 
мастерская – эксперты компании готовы помочь Вам словом и делом. В случае обнаружения Вами 
дефекта или повреждения устройства (например, после удара молнии, попадании влаги и пр.), наш 
технический сервисный отдел оперативно придет Вам на помощь. Розничные партнеры компании могут 
устранить неисправности в Вашем устройстве благодаря простоте модульной компоновки, или наш 
сервисный центр осуществит ремонт в г. Корбахе и предоставит Вам на время ремонта подменное 
устройство (как правило, ремонт занимает 48 часов). На этапе окончательной проверки все компоненты 
устройства подвергаются испытаниям, а Вы получите гарантию на один год на все устройства!

www.horizont.com/reparatur

Продление гарантии
Зарегистрируйте сейчас Ваше 
устройство!

В качестве единовременного сервиса компания 
horizont предлагает Вам продление стандартной 
гарантии на один год – для этого зарегистрируйте 
свое устройство на сайте компании horizont!
После регистрации Вы получите в подарок 
продление гарантии на один год. Зарегистрировать 
устройство можно в течение 3 месяцев с даты 
приобретения. В случае, если 3 месяца истекли, 
регистрация недействительна, и Вы лишаетесь 
права требования на продление гарантии.    

www.horizont.com/warrantyПамятка в случае неисправности
• Проверены и работоспособны ли источники 
питания (батарея, аккумулятор, сеть, солнечная 
панель)?
• Выполнено ли заземление?
• Исправно ли подключение Устройство-
изгородь и Устройство-заземление?
• Проверены ли шнуры, ленты и тросы на 
обрывы?
• Использованы ли для подводящих линий 
кабели высокого напряжения?
• Устранена ли ошибка в устройстве после 
отключения изгороди и заземления?  

Адрес для отправки на ремонт:
horizont group gmbh
Reparaturservice
Am Ziegelgrund 36
34497 Korbach

При отправке укажите Ваш полный адрес. 

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей

Ремонт и гарантия 
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
trapper® | Устройство с питанием от аккумулятора/
солнечной батареи

Устройства с питанием от аккумулятора/
солнечной батареи
trapper®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного устройства:

Отличительные характеристики
• Автоматическое переключение на питание от солнечной 
батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи с защитой от 
атмосферного воздействия – простая зарядка различных 
типов аккумуляторных батарей  
• Управление микропроцессором

Монтажное гнездо в 
корпусе под стойку 
заземления

Встроенный 
аккумулятор 12В 
с возможностью 
замены

Разъем для зарядки 
аккумулятора 12В

Простое размещение 
солнечной панели 
к солнцу благодаря 
наклону лицевой 
части

Затвор на обратной 
стороне для открытия 
корпуса

Совет
• Перед использованием зарядите батарею!

Область применения
• Подходит для небольших, простых систем изгородей
• Предназначен для новичков и фермеров, чье хобби – 
животноводство

Эргономичная ручка

Высокопрочный корпус

Прочная солнечная панель из 
синтетического материала

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и Energy Control

• Легкость в транспортировке

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (ABS)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий

• Безопасное использование 
солнечной энергии
• Компактность генератора и 
солнечного модуля 

Solarmodul

• 3-х уровневый индикатор мощности и функций аккумулятора
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Вид сзади

Заземление

Изгородь
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/солнечной 

батареи | trapper®

Арт. Ед. изм. Цена

14982 1

Арт. Ед. изм. Цена

14983 1

www.horizont.com/14982 www.horizont.com/14983

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/солнечной 
батареи

 trapper® AS25
(trapper AS35)

Согласно СЕЕ – 8500 м
Без растительности – 5000 м

·  0,33 Дж

·  0,25 Дж
·  26 мА
·  9000В
·  3000В
·  23,1 х 37,4 х 32,0 см
·  Генератор, сетевой шнур, стойка 
заземления (около 30 см), аккумулятор 
12В, солнечная панель 5 Вт, кабель 
для подключения к изгороди и 
заземления 

 trapper® AS50
(trapper AS70)

Согласно СЕЕ – 18000 м
Без растительности – 16000 м

·  0,65 Дж

·  0,5 Дж
·  50 мА
·  11000В
·  3600В
·  23,1 х 37,4 х 32,0 см
·  Генератор, сетевой шнур, стойка 
заземления (около 30 см), аккумулятор 
12В, солнечная панель 10 Вт, кабель 
для подключения к изгороди и 
заземления

• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Контроллер trapper (14494С, стр. 99)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)

• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Контроллер trapper (14494С, стр. 99)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)

Предупреждающий знак международный 
(14127, стр. 101)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  

Контроллер trapper 
(14494С, стр. 99)

Стойка заземления 
(14041-1, стр. 92)
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
farmer® | Устройство с питанием от сети

Устройства с питанием от сети
farmer®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Отличительные особенности
• Высокопрочный корпус
• Power Control (контроль импульсов)
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-
7-76 и DIN ISO 9001

Подвесное 
устройство для 
установки на стене

Вентиляционное 
отверстие для выхода 
конденсата

Область применения
• Идеально подходит для спокойных животных и 
нормальных условий эксплуатации 

Power Control (контроль мпульсов)

Изгородь

Заземление

• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Прочный корпус

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного 
пластика (PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от сети | farmer®

Арт. Ед. изм. Цена

10632 1

Арт. Ед. изм. Цена

10996 1

www.horizont.com/10632 www.horizont.com/10996

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от сети
 farmer® N100

(farmer N15)

Согласно СЕЕ – 40000 м
Без растительности – 10000 м
Сети – 6 х 50 м

·  1,5 Дж

·  1 Дж
·  3 Вт
·  9000В
·  4300В
·  9,0 х 19,0 х 23,3 см
·  Генератор, сетевой штекер, дюбели 
и винты 

 farmer® N200
 

Согласно СЕЕ – 50000 м
Без растительности – 15000 м
Сети – 10 х 50 м

·  2,8 Дж

·  2 Дж
·  5 Вт
·  14000В
·  5200В
·  9,0 х 19,0 х 23,3 см
·  Генератор, сетевой штекер, дюбели и 
винты

• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Комплект подключения (15522С, стр. 
96)
• Контроллер farmer (14495С, стр. 99)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)
• Токоотвод (15482, стр. 95)
• Подземный кабель (15321, стр. 94)

• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Комплект подключения (15522С, стр. 
96)
• Контроллер farmer (14495С, стр. 99)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)
• Токоотвод (15482, стр. 95)
• Подземный кабель (15321, стр. 94)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  

Контроллер farmer
(14495С, стр. 99)

Комплект подключения 
(15522С, стр. 96)

Стойка заземления 
(14041-1, стр. 92)
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
farmer® | Устройство с питанием от аккумулятора/сети

Energy Control

Изгородь

Заземление

• 3-х уровневый светодиодный 
индикатор мощности и работы 
аккумулятора
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Прочный корпус

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного 
пластика (PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
farmer®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного действия
Устройства двойного действия могут применяться как 
с питанием от сети 230В, так и аккумулятора 12В. В 
случае обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 2 в 1

Включено в поставку!

Отличительные характеристики
• ECO Power: Переключатель режима питания 
автоматически адаптирует энергопотребление к 
состоянию изгороди = меньше энергопотребление, 
меньшее воздействие на окружающую среду, меньше 
расходов
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-7-76 
и DIN ISO 9001

Гнездо подключения 
блока питания на 
задней части

Подвесное 
устройство для 
установки на стене

Вентиляционное 
отверстие для выхода 
конденсата

Область применения
• Идеально подходит для спокойных животных и 
нормальных условий эксплуатации 

Указания по безопасности
При питании от сети 230В устройство и сетевой блок 
питания должны использоваться в сухом месте.

Двойного 
действия
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/сети | farmer®

Арт. Ед. изм. Цена

10896 1

Арт. Ед. изм. Цена

10882 1

Арт. Ед. изм. Цена

10897 1

www.horizont.com/10882www.horizont.com/10897www.horizont.com/10896

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

 
Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
 farmer® AN100

(farmer AN15)

Согласно СЕЕ – 30000 м
Без растительности – 8000 м
Сети – 6 х 50 м

·  1,3 Дж

·  1 Дж
·  30 – 90 мА
·  11500В
·  4200В
·  9,0 х 19,0 х 23,3 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди и заземления

 farmer® AN200
(farmer AN25)

Согласно СЕЕ – 50000 м
Без растительности – 15000 м
Сети – 10 х 50 м

·  2,5 Дж

·  2 Дж
·  35 – 190 мА
·  11200В
·  4500В
·  9,0 х 19,0 х 23,3 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди и заземления

• Специальный аккумулятор 12В 88 А*ч 
(14125, стр. 77) ≥ Время работы: 40-122 
дня*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 82) или 1 х 20 Вт (14536, стр. 84) 

• Специальный аккумулятор 12В 100 А*ч 
(14126, стр. 77) ≥ Время работы: 22-119 
дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, стр. 
79)
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 82) или 1 х 30 Вт (14537, стр. 85)

 farmer® AN300
 

Согласно СЕЕ – 80000 м
Без растительности – 18000 м
Сети – 12 х 50 м

·  4,2 Дж

·  3 Дж
·  30 – 265 мА
·  11800В
·  6200В
·  9,0 х 19,0 х 23,3 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди и заземления

• Специальный аккумулятор 12В 100 А*ч 
(14126, стр. 77) ≥ Время работы: 16-138 
дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, стр. 
79)
• Стойка заземления 3 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 84) или 1 х 30 Вт (14537, стр. 85)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Солнечная панель 30 Вт 
(14537, стр. 85)

Солнечная панель 10 Вт 
(140631, стр. 82)

Специальный аккумулятор 12В 100 А*ч 
(14126, стр. 77)

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
farmer® | Устройство с питанием от аккумулятора/сети

Эргономичная ручка

Прочный корпус

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и Energy Control

• Комфорт при переноске благодаря мягкой ручке
• Легкость ручной транспортировки

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (PC и РР)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий
• Корпус с возможностью размещения аккумулятора и 
батареи размером 265 х 192 х 225 мм

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
farmer®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного устройства:

Устройство двойного действия
Устройства двойного действия могут применяться как 
с питанием от сети 230В, так и от аккумулятора 12В. 
В случае обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 
2 в 1

Отличительные характеристики
• Аккумулятор или батарея встроены в бокс для 
транспортировки и защищены от воздействия 
атмосферных явлений
• Контакт с аккумулятором или кислотой во время 
транспортировки исключен
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи встроен в 
корпус и защищен от воздействия атмосферных 
явлений – возможность зарядки аккумуляторов любого 
типа
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-7-76 
и DIN ISO 9001

Возможность 
запирания корпуса 
при помощи 
подвесного замка

Возможность 
запирания корпуса 
при помощи 
подвесного замка

Откидывающаяся 
солнечная панель для 
транспортировки

Область применения
• Идеально подходит для спокойных животных и 
нормальных условий эксплуатации 

Двойного 
действия

• 3-х уровневый светодиодный индикатор мощности и работы 
аккумулятора
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Вид сзади

Изгородь

Заземление
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/сети | farmer®

Арт. Ед. изм. Цена

10855 1

Арт. Ед. изм. Цена

10856 1

www.horizont.com/10855 www.horizont.com/10856

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
 farmer® AN1000

Согласно СЕЕ – 40000 м
Без растительности – 10000 м
Сети – 6 х 50 м

·  1,4 Дж

·  1 Дж
·  9В: 40 – 70 мА
·  12В: 30 – 90 мА
·  11000В
·  4800В
·  24,0 х 31,5 х 38,0 см
·  Генератор, кабель для подключения 
изгороди, заземления и аккумулятора 

 farmer® AN1000Solar

Согласно СЕЕ – 40000 м
Без растительности – 10000 м
Сети – 6 х 50 м

·  1,4 Дж

·  1 Дж
·  9В: 40 – 70 мА
·  12В: 30 – 90 мА
·  11000В
·  4800В
·  24,0 х 31,5 х 38,0 см
· Генератор, кабель для подключения   
  изгороди и заземления, солнечная  
  панель 10 Вт 

• Специальный аккумулятор 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77) ≥ Время работы: 39-118 
дней* или аккумулятор волоконный 12В 
75 А*ч (14479, стр. 77) ≥ Время работы: 
34-104 дня*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 83)

• Специальный аккумулятор 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77) ≥ Время работы: 39-118 
дней* или аккумулятор волоконный 12В 
75 А*ч (14479, стр. 77) ≥ Время работы: 
34-104 дня*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)

Солнечная панель 10 Вт
(14463, стр. 83)

Аккумулятор волоконный 12В 75 А*ч 
(14479, стр. 77)

Аккумулятор специальный 12В 85 А*ч 
(14894-1, стр. 77)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
farmer® | Устройство с питанием от аккумулятора/
батареи/сети

Арт. Ед. изм. Цена

10891 1

www.horizont.com/10891

Устройства с питанием от 
аккумулятора/батареи/сети
farmer ®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω: ·
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 farmer® ABN30
(farmer ABN4)

Согласно СЕЕ – 9500 м
Без растительности – 5500 м
Сети – 2 х 50 м

· 0,3 Дж

· 9В: 28 – 36 мА
· 12В: 24 – 28 мА

· 10000В
· 3200В
· 17,5 х 24,8 х 31,9 см
· Генератор, стойка заземления     
  (двойной конец, около 17 см),      
  кабель для подключения изгороди и  
  заземления

• Аккумулятор волоконный 12В 34 А*ч 
(14501, стр. 77) ≥ Время работы: 50-59 
дней* или батарея щелочная 9В 150 
А*ч (14057Е, стр. 76) ≥ Время работы: 
173-223 дня*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 5 Вт (14499, 
стр. 81)

Аккумулятор волоконный 12В 34 А*ч 
(14501, стр. 77) или солнечная панель 5 
Вт (14499, стр. 81)

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного действия
Устройства двойного действия могут 
применяться как с питанием от сети 
230В, так и аккумулятора 12В. В случае 
обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 
2 в 1

Область применения
• Идеально подходит для спокойных 
животных и нормальных условий 
эксплуатации 

Особенности
• Гнездо в корпусе для установки стойки 
заземления
• Крепление верхней и нижней частей при 
помощи шарнира
• Возможность запирания корпуса при помощи 
подвесного замка
• Внутренняя пластина для удержания 
аккумулятора и батареи
• Мультиопциональный отсек для хранения блока 
питания 
• «Умная» кабельная трасса исключает 
перекручивание кабеля и проходит от корпуса к 
солнечной панели
• ECO Power: Переключатель режима питания 
автоматически адаптирует энергопотребление 
к состоянию изгороди, в результате, - меньше 
энергопотребление, меньшее воздействие на 
окружающую среду, меньше расходов
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи встроен в 
корпус и защищен от воздействия атмосферных 
явлений – возможность зарядки аккумуляторов 
любого типа
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности 
EN60335-7-76 и DIN ISO 9001

Двойного 
действия

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и Energy Control

Гнездо крепления солнечной панели

Эргономичная ручка

Прочный корпус

• 3-х уровневый светодиодный индикатор мощности и работы аккумулятора или батареи
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

• Простота размещения панели в 
специальном гнезде
• 4 угла наклона и положение для 
транспортировки

• Комфорт при переноске благодаря 
мягкой ручке
• Легкость ручной транспортировки

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного пластика (PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, маслостойкий
• Корпус с возможностью размещения аккумулятора мощностью 34 А*ч и батареи 
мощностью 200 А*ч

Популярные 
комплектующие

Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  

Вид сбоку

Заземление

Изгородь
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/солнечной 

батареи | farmer®

Устройства с питанием от 
аккумулятора/солнечной 
батареи

farmer®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:

Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 farmer® AS50

Согласно СЕЕ – 18000 м
Без растительности – 16000 м

·  0,65 Дж

·  0,5 Дж
·  20 – 50 мА
·  11000В
·  3600В
·  23,1 х 37,4 х 32,0 см
·  Генератор, блок питания, аккумулятор 
12В, солнечная панель 10 Вт, 
кабель для подключения изгороди и 
заземления

• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Контроллер farmer (14495С, стр. 99)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)

Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92), контроллер farmer (14495С, 
стр. 99), предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Особенности
• ECO Power: Переключатель режима питания 
автоматически адаптирует энергопотребление 
к состоянию изгороди, что ведет к меньшему 
энергопотреблению, меньшему воздействию на 
окружающую среду и уменьшению расходов
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи 
встроен в корпус и защищен от воздействия 
атмосферных явлений – возможность зарядки 
аккумуляторов любого типа
• Управление микропроцессором Совет

• Перед использованием зарядите батарею!

Область применения
Идеально подходит для спокойных 
животных и нормальных условий 
эксплуатации

Эргономичная ручка

Прочный корпус

Солнечная панель 
из высокопрочного 
синтетического 
материала

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и Energy Control

• Легкость ручной транспортировки

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (ABS)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий

• Экологически чистое 
использование солнечной 
энергии
• Компактность генератора и 
модуля солнечной батареи

• 3-х уровневый светодиодный индикатор мощности и работы аккумулятора или 
батареи
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Вид сзади

Заземление    Изгородь

Арт. Ед. изм. Цена

14485 1

www.horizont.com/14485

Популярные 
комплектующие

Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont.  

Гнездо для 
крепления стойки 
заземления в 
корпусе

Гнездо 230В 
для подзарядки 
встроенного 
аккумулятора 12В

Затвор на 
обратной стороне 
для открытия 
корпуса

Простое 
размещение 
солнечной панели 
по направлению к 
солнцу благодаря 
наклону лицевой 
части

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

 hotshock® N500
(hotshock N50)

· 6 Дж

· 5 Дж
· 8 Вт
· 9.500 В
· 6.000 В
· 9,9 x 22,8 x 28,4 см
· Генератор, сетевой штекер, дюбели и  
  винты

• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Комплект подключения  (15522С, 
стр. 96)
• Токоотвод (15482, стр. 95)

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
hotshock® | Устройство с питанием от сети

Арт. Ед. изм. Цена 

10614 1

www.horizont.com/10614

Устройства с питанием 
от сети
hotshock®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Источник энергии
Возможные источники питания для 
данного устройства:

Особенности
• Два выхода для изгородей пастбищ 
больших и малых размеров или загонов
• Проверен и изготовлен 
согласно актуальным Директивам 
ЕС и Нормам безопасности 
EN60335-7-76 и DIN ISO 9001 

Точки 
крепления на 
стену

Вентиляционные 
отверстия для 
выхода 
конденсата

Выход для изгородей небольших размеров

Выход для изгородей больших размеров

Заземление

Power Control

Прочный корпус

Impulse Control (контроль 
последовательности тактовых импульсов)

• Для загонов и небольших пастбищ (мощность на 
выходе < 1 Дж)

•Для пастбищ больших размеров

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного пластика (РС)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, маслостойкий

• Оповещение о преодолении генератором 
предельных значений мощности – аварийный 
режим

Стойка заземления (14041-1, 
стр. 92), комплект подключения  
(15522С, стр. 96), токоотвод 
(15482, стр. 95)

· Показывает активность устройства 
· Мигание в такт с импульсами

Область применения
• Идеально подходит для крупных, 
длинношерстных или пернатых животных 
и для защиты от диких зверей
• Пригоден для защиты от хищников

Согласно СЕЕ – 12000 м
Без растительности – 45000 м
Сети – 16 х 50 м
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора | hotshock®

Арт. Ед. изм. Цена

10638 1

www.horizont.com/10638

Устройства с питанием 
от аккумулятора 
hotshock®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация о 
продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 hotshock hotshock®® A90 A90
(hotshock A15)

Согласно СЕЕ – 30000 м
Без растительности – 9000 м
Сети – 6 х 50 м

·  1,6 Дж

·  0,9 Дж
·  90 мА
·  10600В
·  4100В
·  9,0 х 19,0 х 23,3 см
·  Генератор, кабель для подключения 
изгороди, заземления и аккумулятора

• Аккумулятор специальный 12В 88 
А*ч (14125, стр. 77) ≥ Время работы: 
40 дней*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (140631, 
стр. 82)

Источник энергии
Возможные источники питания для 
данного устройства:

Особенности
• Автоматическое переключение на 
питание от солнечной батареи
• Проверен и изготовлен согласно 
актуальным Директивам ЕС и Нормам 
безопасности EN60335-7-76 и DIN ISO 
9001

Точки крепления 
на стену

Вентиляционные 
отверстия 
для выхода 
конденсата

Аккумулятор специальный 12В 88 
А*ч (14125, стр. 77) и солнечная 
панель 1 х 10 Вт (140631, стр. 82) 

Выход для изгородей 

Заземление

Power Control

Прочный корпус

Energy Control

• Для пастбищ больших размеров

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного пластика (РС)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, маслостойкий

• Светодиодный индикатор мощности и 
работы аккумулятора

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.

Область применения 
• Идеально подходит для крупных, 
длинношерстных или пернатых животных и 
для защиты от диких зверей
• Пригоден для защиты от хищников
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
hotshock® | Устройство с питанием от аккумулятора

Арт. Ед. изм. Цена

10613 1

www.horizont.com/10613

Устройства с питанием 
от аккумулятора
hotshock®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 hotshock® A300
(hotshock A50)

Согласно СЕЕ – 80000 м
Без растительности – 30000 м
Сети – 14 х 50 м

· 4 Дж

· 3 Дж
· 340 мА
· 11000В
· 5800В
· 9,9 х 22,8 х 28,4 см
· Генератор, кабель для подключения  
  изгороди, заземления и аккумулятора

• Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) ≥ Время работы: 
12 дней*
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 20 Вт (14480, 
стр. 84) или 1 х 30 Вт (14537, стр. 85)Источник энергии

Возможные источники питания для 
данного устройства:

Область применения
• Идеально подходит для крупных, 
длинношерстных или пернатых животных 
и для защиты от диких зверей
• Пригоден для защиты от хищников

Особенности
• Два выхода для изгородей пастбищ 
больших и малых размеров или загонов
• Автоматическое переключение на 
питание от солнечной батареи
• Проверен и изготовлен согласно 
актуальным Директивам ЕС и Нормам 
безопасности EN60335-7-76 и DIN ISO 
9001

Точки крепления 
на стену

Вентиляционные 
отверстия для 
выхода конденсата

Переключатель 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) и солнечная 
панель 1 х 30 Вт (14537, стр. 85)

Выход для изгороди небольших размеров

Выход для изгородей больших размеров

Заземление 

Прочный корпус

Energy Control

• Для загонов и небольших пастбищ (мощность на 
выходе < 1 Дж)

• Для пастбищ больших размеров

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного пластика (РС)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, маслостойкий

• Светодиодный индикатор мощности и 
работы аккумулятора

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Impulse Control (контроль 
последовательности тактовых 
импульсов)

• Оповещение о преодолении 
генератором предельных 
значений мощности – аварийный 
режим
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора | hotshock®

Арт. Ед. изм. Цена

10892 1

www.horizont.com/10892

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 hotshock® ABN37
(hotshock ABN5)

Согласно СЕЕ – 10000 м
Без растительности – 6000 м
Сети – 3 х 50 м

·  0,5 Дж

·  0,37 Дж
·  9В: 47 мА
·  12В: 35 мА
·  13000В
·  3800В
·  17,5 х 24,8 х 31,9 см
·  Генератор, стойка заземления 
(двойной конец, около 17 см), кабель 
для подключения изгороди

• Аккумулятор волоконный 12В 34 А*ч 
(14501, стр. 77) ≥ Время работы: 40 
дней* или батарея щелочная 9В 170 
А*ч (12012Е, стр. 76) ≥ Время работы: 
150 дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 10 Вт (14511, 
стр. 81)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого ассортимента 
в данном каталоге или на 
странице в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Устройства с питанием от 
аккумулятора/батареи/сети
hotshock®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

 

Устройство двойного 
действия
Устройства двойного действия могут 
применяться как с питанием от сети 
230В, так и аккумулятора 12В. В случае 
обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 
2 в 1

Область применения
• Идеально подходит для крупных, 
длинношерстных или пернатых животных и 
для защиты от диких зверей
• Пригоден для защиты от хищников

Особенности
• Гнездо в корпусе для установки стойки заземления
• Крепление верхней и нижней частей при помощи 
шарнира
• Возможность запирания корпуса при помощи 
подвесного замка
• Внутренняя пластина для удержания аккумулятора 
и батареи
• Мультиопциональный отсек для хранения блока 
питания 
• «Умная» кабельная трасса исключает 
перекручивание кабеля и проходит от корпуса к 
солнечной панели
• ECO Power: Переключатель режима питания 
автоматически адаптирует энергопотребление к 
состоянию изгороди, в результате чего  уменьшается 
энергопотребление, меньшее воздействие на 
окружающую среду, сокращаются расходы
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи встроен в 
корпус и защищен от воздействия атмосферных 
явлений – возможность зарядки аккумуляторов 
любого типа
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-7-
76 и DIN ISO 9001

Двойного 
действия

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и Energy Control

Гнездо крепления солнечной панели

Эргономичная ручка

Прочный корпус

• 3-х уровневый светодиодный индикатор мощности и работы аккумулятора или 
батареи
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

• Простота размещения панели в 
специальном гнезде
• 4 угла наклона и положение для 
транспортировки

• Комфорт при переноске благодаря 
мягкой ручке
• Легкость ручной транспортировки

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного пластика 
(PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, маслостойкий
• Корпус с возможностью размещения аккумулятора мощностью 34 А*ч и 
батареи мощностью 200 А*ч

Вид сбоку
Изгородь

Заземление

Аккумулятор волоконный 12В 34 
А*ч (14501, стр. 77) или солнечная 
панель 10 Вт (14511, стр. 81)

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
ranger® | Устройство с питанием от сети

Выход для изгородей небольших размеров

Выход для изгородей больших размеров

Заземление 

Прочный корпус

• Для загонов и небольших пастбищ (мощность 
на выходе < 1 Дж)

• Для пастбищ больших размеров

Контрольный индикатор

Устройства с питанием от сети
ranger®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Отличительные особенности
• Два выхода для изгородей пастбищ больших и 
малых размеров или загонов 
• Наглядное и оптическое отображение 
информации – контроль на расстоянии
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности 
EN60335-7-76 и DIN ISO 9001

Подвесное 
устройство для 
установки на стене

Вентиляционные 
отверстия для выхода 
конденсата

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и подходит для 
сухой почвы
• Подходит для таких животных, как коровы и 
лошади

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного 
пластика (РС)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий

• Индикатор напряжения: 6-уровневый индикатор контроля напряжения изгороди
• Индикатор заземления: индикатор контроля заземления

Impulse Control (контроль 
последовательности тактовых импульсов)

• Оповещение о преодолении 
генератором предельных значений 
мощности – аварийный режим

Индикатор 
напряжения

Индикатор 
заземления Impulse Control
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Арт. Ед. изм. Цена

10608 1

Арт. Ед. изм. Цена

10742 1

www.horizont.com/10742www.horizont.com/10608

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от сети
 ranger® N270

(ranger N40)

Согласно СЕЕ – 60000 м
Без растительности – 20000 м
Сети – 12 х 50 м

·  3,4 Дж

·  2,7 Дж
·  5 Вт
·  13500В
·  5600В
·  9,9 х 22,8 х 28,4 см
·  Генератор, сетевой штекер, дюбели 
и винты 

 ranger® N420
(ranger N80)

Согласно СЕЕ – 100000 м
Без растительности – 40000 м
Сети – 16 х 50 м

·  6 Дж

·  4,2 Дж
·  7 Вт
·  9300В
·  4500В
·  9,9 х 22,8 х 28,4 см
·  Генератор, сетевой штекер, дюбели 
и винты 

• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Токоотвод (15482,стр. 95)
• Комплект подключения (15522С, стр. 
96)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)
• Кабель заземления (15321, стр. 94)

• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Токоотвод (15482,стр. 95)
• Комплект подключения (15522С, стр. 
96)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)
• Кабель заземления (15321, стр. 94)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Токоотвод 
(15482,стр. 95)

Комплект подключения (15522С, стр. 96)Стойка заземления 
(14041-1, стр. 92)
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
ranger® | Устройство с питанием от аккумулятора/сети

Выход для изгородей небольших размеров

6 режимов работы

Выход для изгородей больших размеров

Заземление 

Прочный корпус

• Для загонов и небольших пастбищ (мощность на 
выходе < 1 Дж)

1. NORMAL: Нормальная серия импульсов
2. SMART: Нормальная серия импульсов APN*
3. DAY MODE: Нормальная серия импульсов APN* в дневное время                                      
    суток, замедленная серия импульсов в ночное время суток
4. NIGHT MODE: Нормальная серия импульсов APN* в ночное время                                       
    суток, замедленная серия импульсов в дневное время суток
5. SLOW MODE: Замедленная серия импульсов APN* в дневное и   
    ночное время суток
6. ONLY NIGHT MODE: Нормальная серия импульсов APN* в ночное   
    время суток, без импульсов в дневное время суток

• Для пастбищ больших размеров

Контрольный индикатор

Устройства с питанием от 
аккумулятора/сети
ranger®

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного действия
Устройства двойного действия могут применяться как 
с питанием от сети 230В, так и аккумулятора 12В. В 
случае обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 
2 в 1
Включено в поставку!

Отличительные характеристики
• Два выхода для изгородей пастбищ больших и      
   малых размеров или загонов
• Гнездо для подключения блока питания на задней  
   части корпуса
• Наглядное и оптическое отображение информации  
   – контроль на расстоянии
• ECO Power: Переключатель режима питания
   автоматически адаптирует энергопотребление    
   к состоянию изгороди, а это - меньшее    
   энергопотребление, меньшее воздействие на  
   окружающую среду, меньше расходов
• Автоматическое переключение на питание от  
   солнечной батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи встроен в  
   корпус и защищен от воздействия атмосферных  
   явлений – возможность зарядки аккумуляторов  
   любого типа
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным  
   Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-7- 
   76 и DIN ISO 9001

Подвесное 
устройство для 
установки на стене

Вентиляционные 
отверстия для выхода 
конденсата

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и подходит для  
   сухой почвы
• Подходит для таких животных, как коровы и лошади

Указания по безопасности
При питании от сети 230В устройство и сетевой блок 
питания должны использоваться в сухом месте.

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного 
пластика (РС)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий

• Energy Control: 3-х уровневый светодиодный индикатор мощности и                     
   работы аккумулятора или батареи
• Impulse Control (контроль последовательности тактовых импульсов:  
   Оповещение о работе устройства в аварийном режиме
• System Control (индикатор Argutektor): Оповещение об увеличении  
   энергопотребления для сохранения мощности
• Индикатор напряжения: 6-уровневый индикатор контроля напряжения    
   изгороди

Двойного 
действия

Переключатель ВКЛ./
ВЫКЛ. и клавиша меню

Energy 
Control

System 
Control

Индикатор 
напряжения

Impulse 
Control

*APN = Значение энергии на выходе устанавливается на 60% от максимальной мощности и автоматически увеличивается при изменениях нагрузки, 
например, при появлении растительности на изгороди.
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Доступно с 
управлением 

через приложение 
hims, стр. 60

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/сети | ranger®

Арт. Ед. изм. Цена

10997 1

Арт. Ед. изм. Цена

10857 1

www.horizont.com/10857www.horizont.com/10997

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
 ranger® AN360

 

Согласно СЕЕ – 130000 м
Без растительности – 45000 м
Сети – 12 х 50 м

·  4,6 Дж

·  3,6 Дж
·  90 – 310 мА
·  12500В
·  6000В
·  9,9 х 22,8 х 28,4 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди, заземления и 
аккумулятора

 ranger® AN490
(ranger AN70)

Согласно СЕЕ – 130000 м
Без растительности – 45000 м
Сети – 12 х 50 м

·  6,5 Дж

·  4,9 Дж
·  95 – 450 мА
·  14500В
·  6500В
·  9,9 х 22,8 х 28,4 см
·  Генератор, блок питания, кабель для 
подключения изгороди, заземления и 
аккумулятора

• Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) ≥ Время работы: 
13-46 дней*
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 30 Вт (14537, 
стр. 85)

 • Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) ≥ Время работы: 
9-44 дней*
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 50 Вт (14873, 
стр. 85)

Солнечная панель 50 Вт 
(14873, стр. 85)

Солнечная панель 30 Вт 
(14537, стр. 85)

Аккумулятор специальный 12В 100 А*ч 
(14126, стр. 77)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Прочный корпус

Эргономичная ручка

• Ударопрочный корпус 
с использованием 
высококачественного пластика 
(PC и РР)
• Материал, устойчивый к 
ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий
• Корпус с возможностью 
размещения аккумулятора и 
батареи размером 265 х 142 х 
225 мм

• Комфорт при переноске 
благодаря мягкой ручке
• Легкость ручной 
транспортировки

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и Energy Control
• Светодиодный индикатор мощности и работы аккумулятора или батареи
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Устройства с питанием от 
аккумулятора/сети
ranger®

*APN = Значение энергии на выходе устанавливается на 60% от максимальной мощности и автоматически увеличивается при изменениях нагрузки, 
например, при появлении растительности на изгороди.

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного действия
Устройства двойного действия могут применяться как 
с питанием от сети 230В, так и аккумулятора 12В. В 
случае обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 
2 в 1

Отличительные характеристики
• Аккумулятор или батарея встроены в бокс для  
   транспортировки и защищены от воздействия  
   атмосферных явлений
• Контакт с аккумулятором или кислотой во время  
   транспортировки исключен
• ECO Power: Переключатель режима питания  
   автоматически адаптирует энергопотребление  
   состоянию изгороди = меньше энергопотребление,  
   меньшее воздействие на окружающую среду,  
   меньше расходов
• Автоматическое переключение на питание от  
   солнечной батареи
• Регулятор заряда солнечной батареи встроен в  
   корпус и защищен от воздействия атмосферных  
   явлений – возможность зарядки аккумуляторов  
   любого типа
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным  
   Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-7- 
   76 и DIN ISO 9001

Возможность 
запирания корпуса 
при помощи 
подвесного замка

Гнездо для крепления 
солнечной панели на 
обратной стороне 
крышки корпуса

Область применения
• Идеально подходит для спокойных животных и 
нормальных условий эксплуатации 

Двойного 
действия

Вид сзади

ИзгородьЗаземление

Потенциометр

• Возможность изменения 
значения энергии на выходе 
(APN*) (100% - 50%) при 
помощи потенциометра

Контрольный индикатор

• Impulse Control (контроль последовательности тактовых импульсов: Оповещение о 
   работе устройства в аварийном режиме
• System Control (индикатор Argutektor): Оповещение об увеличении энергопотребления для  
   сохранения мощности
• Индикатор напряжения: 6-уровневый индикатор контроля напряжения изгороди

6 режимов работы
1. NORMAL: Нормальная серия импульсов
2. SMART: Нормальная серия импульсов APN*
3. DAY MODE: Нормальная серия импульсов APN* в дневное время суток,      
    замедленная серия импульсов в ночное время суток
4. NIGHT MODE: Нормальная серия импульсов APN* в ночное время суток,   
    замедленная серия импульсов в дневное время суток
5. SLOW MODE: Замедленная серия импульсов APN* в дневное и ночное время   
    суток
6. ONLY NIGHT MODE: Нормальная серия импульсов APN* в ночное время суток,  
     без импульсов в дневное время суток
    = дополнительная экономия энергии, большая эффективность, меньше        
    эксплуатационных расходов 

Индикатор 
напряжения Потенциометр

System 
Control

Impulse 
Control
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/сети | ranger®

Арт. Ед. изм. Цена

10854 1

Арт. Ед. изм. Цена

10992 1

Арт. Ед. изм. Цена

10993 1

www.horizont.com/10854 www.horizont.com/10992 www.horizont.com/10993

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/сети
 ranger® AN2000

(ranger AN3000)

Согласно СЕЕ – 50000 м
Без растительности – 15000 м
Сети – 10 х 50 м

·  2,7 Дж

·  2 Дж
·  9В: 40 - 85 мА
·  12В: 45 – 210 мА
·  14000В
·  4500В
·  24,0 х 31,5 х 38,0 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения 
изгороди

 ranger® AN3000
(ranger AN5000)

Согласно СЕЕ – 100000 м
Без растительности – 20000 м
Сети – 10 х 50 м

·  3,5 Дж

·  3 Дж
·  9В: 40 - 85 мА
·  12В: 45 – 275 мА
·  14700В
·  5200В
·  24,0 х 31,5 х 38,0 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения 
изгороди

 ranger® AN4800
(ranger AN7000)

Согласно СЕЕ – 130000 м
Без растительности – 40000 м
Сети – 10 х 50 м

·  5,7 Дж

·  4,8 Дж
·  9В: 40 - 85 мА
·  12В: 95 – 450 мА
·  16800В
·  6000В
·  24,0 х 31,5 х 38,0 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения 
изгороди

• Аккумулятор специальный 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77) ≥ Время работы: 17-78 
дней* или аккумулятор волоконный 12В 
75 А*ч (14479, стр. 77) ≥ Время работы: 
15-69 дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 20 Вт (14480, 
стр. 84) или 1 х 30 Вт (14539, стр. 85)

• Аккумулятор специальный 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77) ≥ Время работы: 13-78 
дней* или аккумулятор волоконный 12В 
75 А*ч (14479, стр. 77) ≥ Время работы: 
11-69 дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
•Солнечная панель 1 х 20 Вт (14480, 
стр. 84) или 1 х 30 Вт (14539, стр. 85)

• Аккумулятор специальный 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77) ≥ Время работы: 8-37 
дней* или аккумулятор волоконный 12В 
75 А*ч (14479, стр. 77) ≥ Время работы: 
7-33 дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 30 Вт (14539, 
стр. 85) или 1 х 50 Вт (14873, стр. 85)

Аккумулятор специальный 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на странице 
в интернете под 
соответствующим артикулом 
Вы найдете комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Солнечная панель 50 Вт 
(14873, стр. 85)

Солнечная панель 30 Вт 
(14539, стр. 85)

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.



himps

himps – «гномы» horizont стоят на страже Вашей изгороди и обеспечивают 
круглосуточный контроль безопасности Ваших животных при их нахождении 
на пастбище. Инновационная технология приложения сообщит Вам о любом 
изменении напряжения изгороди и автоматически запишет данные о ее 
состоянии. «Работящие, неустанные гномы» не только снизят Вам затраты 
на отслеживание и фиксирование состояния Вашей изгороди, но и отправят 
важные данные из генератора на терминальное устройство (мобильный 
телефон, планшет или ПК). Таким образом, Вы легко можете проверять и 
управлять многими функциями Вашего генератора, не выходя из дома или 
находясь в отъезде
Вы всегда будете уверены в безопасности своих животных, потому что 
Ваша система работает. Приложение himps 24 часа / 7 дней в неделю 
контролирует работу Вашей изгороди – независимо от того, где Вы 
находитесь.

Обзор преимуществ:
Новое приложение himps в комбинации с генераторами для пастбищных 

изгородей ranger AN490 и ranger AN4800* осуществляет круглосуточный 
контроль и управление основными функциями изгороди через смартфон, 
планшет или ПК.

Независимо от места нахождения владельца животных и количества 
контролируемых систем изгороди. Приложение оповестит Вас в случае 
нарушения безопасности, например, о появлении растительности и 
повреждении изгороди. Вы бесплатно можете скачать приложение himps в App 
Store на домашней странице horizont в интернете.

Питание генераторов осуществляется через электросеть 230В или от 
аккумулятора 12 Вольт, в т.ч. в комбинации с солнечной панелью. Установка в 
устройство собственной SIM-карты исключает необходимость в использовании 
сети WIFI в местах эксплуатации.

Никаких скрытых расходов – все расходы включены в ежемесячный 
тариф (тарифы могут меняться в зависимости от текущей мобильной сети и 
характерны для данной конкретной страны).

В первый год использования никаких ежемесячных расходов! Их берет на 
себя компания horizont на этапе внедрения.   

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Система управления пастбищной изгородью himps

*Другие модели находятся в разработке.

Приложение для управления пастбищными 
изгородями
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Приложение для управления пастбищными 
изгородями

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Система управления пастбищной изгородью himps

Безопасная запись данных:

Система производит точную запись всех 
параметров. В случае повреждения владелец 
животного зачастую должен предоставлять 
доказательства регулярного контроля за 
состоянием своего оборудования. Приложение 
himps ежедневно фиксирует данные о 
работе изгороди и, тем самым, упрощают 
предоставление доказательств.

Защита от краж:

Приложение himps позволяет создать вокруг 
устройства так называемую «геозону», т.е. 
цифровую «изгородь». В случае если генератор 
покинет данную зону, владелец получит 
оповещение от приложения непосредственно 
на свой смартфон. Это позволяет немедленно 
определять факт кражи.  

Контроль состояния 
аккумуляторной батареи:

Приложение позволяет в любой момент удобно 
контролировать уровень заряда аккумуляторной 
батареи, что экономит Вам время. При 
использовании солнечной панели напряжение 
аккумуляторной батареи колеблется особенно 
сильно. Низкий порог уровня напряжения 
батареи своевременно информирует об уровне 
заряда.

Как использовать himps? 
Приложение himps может применяться вместе 
с генератором серии ranger AN независимо от 
местоположения, чтобы контролировать работу 
электроизгороди и корректировать настройки. 
Также приложение фиксирует данные о 
состоянии системы. Защита от побегов животных 
увеличивается, а вероятность проникновения 
диких животных, например, волков, существенно 
снижается.

Что может himps?
Приложение himps осуществляет полный 
контроль за состоянием электроизгороди. 
Наряду с минимальными и максимальными 
значениями напряжения изгороди приложение 
контролирует различные значения напряжения, 
а также качество изоляции изгороди. Это 
позволяет обнаруживать проблемы, связанные с 
появлением растительности на изгороди, что не 
обеспечивает простой контроллер напряжения. 
Изгородь, таким образом, становится 
интеллектуальной («умной») и сама информирует 
о нарушении безопасности Ваших животных.

* После израсходования объема данных Вы можете оформить другой тариф через Pay per use. Все указанные тарифы включают максимальный объем данных в размере 10 МВ в месяц и 
действительны на территории Европы.
** himps доступно в следующих странах: страны ЕС, Швейцария, Норвегия и Исландия. 

Система расчетов:
Для дальнейшего обмена данными между 
версией приложения или Веб-интерфейсом 
и генератором для пастбищных изгородей по 
истечении первого бесплатного года Вы можете 
заказать при помощи приложения следующие 
тарифные планы:

   Безлимитный на 1 месяц (Pay per use - 
оплата по мере пользования): 

          за 30 дней            * / **

   Безлимитный на 6 месяц:          * / **

   Безлимитный на 12 месяц:        * / **

Больше свободы при 
контроле за животными!

Загрузите приложение здесь:
www.horizont.com/himps
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Арт. Ед. изм. Цена 

10857HIMPS 1

www.horizont.com/10857HIMPS

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
ranger® | Устройство с питанием от аккумулятора/
сети himps

Устройства с питанием от 
аккумулятора/сети
               ranger®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 ranger ranger®® AN490HIMPS AN490HIMPS
(ranger AN70himps)

Согласно СЕЕ – 130000 м
Без растительности – 40000 м
Сети – 14 х 50 м

· 6,5 Дж

· 4,9 Дж
· 145 мА – 505 мА
· 14500В
· 6500В
· 9,9 х 22,8 х 28,4 см
· Генератор, блок питания, кабель для  
  подключения изгороди и аккумулятора

• Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) ≥ Время работы: 
8-28 дней*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 50 Вт (14873, 
стр. 85)

himps + двойное 
действие

Выход для изгородей небольших размеров

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. и 
клавиша меню

Выход для изгородей больших размеров

Заземление

Прочный корпус

• Для загонов и небольших пастбищ (мощность на 
выходе < 1 Дж)

• Для пастбищ больших размеров

Светодиодный индикатор и 6 режимов работы

• Ударопрочный корпус 
с использованием 
высококачественного 
пластика (PC)
• Материал, устойчивый к 
ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий

• Подробное описание всех функций см. стр. 54 

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного действия

Устройства двойного действия могут 
применяться как с питанием от сети 
230В, так и аккумулятора 12В. В случае 
обесточивания устройство продолжит 
свою работу.

Преимущество: 
2 в 1
Входит в поставку!

Особенности
• Все преимущества и подробное описание 
функций см. на стр. 54

himps
• Контроль работы изгороди через 
приложение himps
• Проверка всех функций генератора из 
дома и в дороге
• Фиксация данных о состоянии изгороди
• Функция оповещения
• Возможность загрузки приложения на 
мобильное устройство через App Store или 
наш сайт

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и 
подходит для сухой почвы
• Подходит для таких животных, как 
коровы и лошади

Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) или солнечная 
панель 50 Вт (14873, стр. 85)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Скачать приложение Вы можете здесь:

www.horizont.com/himps
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Арт. Ед. изм. Цена

10993HIMPS 1

www.horizont.com/10993HIMPS

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/сети himps | ranger®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 ranger ranger®® AN4800HIMPS AN4800HIMPS
(ranger AN7000himps)

Согласно СЕЕ – 130000 м
Без растительности – 40000 м
Сети – 14 х 50 м

·  5,7 Дж

·  4,8 Дж
·  145 мА – 505 мА
·  16800В
·  6000В
·  24,0 х 31,5 х 38,0 см
·  Генератор, стойка заземления (около 30 
см), кабель для подключения изгороди

• Аккумулятор специальный 12В 85 А*ч 
(14894, стр. 77) ≥ Время работы: 7-24 
дня* или аккумулятор волоконный 12В 
75 А*ч (14479, стр. 77) ≥ Время работы: 
6-21 день*
• Блок питания 230В (47PSU0010EU, 
стр. 79)
• Стойка заземления 2 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 30 Вт (14539, 
стр. 85) или 1 х 50 Вт (14873, стр. 85)

Устройства с питанием 
от аккумулятора/сети
ranger®

himps + двойное 
действие

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного 
действия
Устройства двойного действия могут 
применяться как с питанием от сети 
230В, так и аккумулятора 12В. В случае 
обесточивания устройство продолжит свою 
работу.

Преимущество: 
2 в 1
Входит в поставку!

Особенности
• Все преимущества и подробное описание 
функций см. на стр. 56

himps
• Контроль работы изгороди через 
приложение himps
• Проверка всех функций генератора из 
дома и в дороге
• Фиксация данных о состоянии изгороди
• Функция оповещения
• Возможность загрузки приложения на 
мобильное устройство через App Store или 
наш сайт

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и 
подходит для сухой почвы
• Подходит для таких животных, как коровы 
и лошади

Вид сзади

ИзгородьЗаземление

Прочный корпус

• Ударопрочный корпус с 
использованием высококачественного 
пластика (PC)
• Материал, устойчивый к 
ультрафиолету, защита от воды, 
маслостойкий
• Корпус с возможностью размещения 
аккумулятора и батареи размером 265 
х 142 х 225 мм

Светодиодный индикатор и 6 
режимов работы

• Подробное описание всех 
функций см. стр. 56 

Эргономичная ручка

• Комфорт при переноске благодаря мягкой ручке
• Легкость ручной транспортировки

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. , клавиша меню и Energy Control

• Светодиодный индикатор мощности и работы аккумулятора или батареи
• Индикатор работы устройства
• Мерцание в такт с импульсами

Аккумулятор специальный 12В 100 
А*ч (14126, стр. 77) или солнечная 
панель 50 Вт (14873, стр. 85)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Скачать приложение Вы 
можете здесь:

www.horizont.com/himps
* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Отличительные характеристики
• Аккумулятор или батарея встроены в бокс для  
транспортировки и защищены от воздействия 
атмосферных явлений
• ECO Power: Переключатель режима питания 
автоматически адаптирует энергопотребление 
состоянию изгороди = меньше энергопотребление, 
меньшее воздействие на окружающую среду, 
меньше расходов
• Автоматическое переключение на питание от 
солнечной батареи
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно актуальным 
Директивам ЕС и Нормам безопасности EN60335-
7-76 и DIN ISO 9001

Надежный 
механизм 
запирания – 
Опустить вниз и 
убрать ручку

Точка подключения 
изгороди с поперечным 
пазом для более 
надежного крепления 

Специально 
разработанный механизм 
крепления для установки 
солнечной панели

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и подходит для 
сухой почвы
• Подходит для таких животных, как коровы и 
лошади

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
ranger® | Устройство с питанием от аккумулятора/батареи

Вид спереди Вид сзади

 
Изгородь

Заземление

Устройства с питанием от аккумулятора/батареи

ranger®

Контрольный индикатор

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Прочный корпус

Эргономичная ручка

Индикатор напряжения
• Energy Control: 2-х уровневый 
светодиодный индикатор 
мощности и работы аккумулятора 
или батареи
• System Control (индикатор 
Argutektor): Оповещение об 
увеличении энергопотребления 
для сохранения мощности

• Ударопрочный корпус с использованием высококачественного пластика (PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от воды, маслостойкий
• Корпус с возможностью размещения аккумулятора мощностью 27 А*ч и батареи 200 А*ч

• Простота установки солнечной батареи в гнездо крепления
• Установка солнечной батареи вместо ручки

• Контроль за заземлением 
и напряжением изгороди 
при помощи светодиодного 
индикатора

Контрольная клавиша 
аккумулятора/батареи

Гнездо крепления солнечной панели

• Простота установки солнечной батареи в гнездо крепления
• Установка солнечной батареи вместо ручки
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от аккумулятора/батареи | ranger®

Арт. Ед. изм. Цена

10555 1

Арт. Ед. изм. Цена

10841 1

www.horizont.com/10841www.horizont.com/10555

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от аккумулятора/батареи
 ranger ranger®®  B29B29

(ranger B)

Согласно СЕЕ – 9000 м
Без растительности – 6000 м

·  0,3 Дж

·  0,29 Дж
·  9В: 15 – 35 мА
·  12В: 12 – 28 мА
·  10000В
·  2200В
·  17,8 х 23,1 х 26,8 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения 
изгороди

 ranger ranger®®  B65B65
(ranger B8)

Согласно СЕЕ – 20000 м
Без растительности – 12000 м

·  0,75 Дж

·  0,65 Дж
·  9В: 10 – 70 мА
·  12В: 20 – 90 мА
·  9400В
·  2700В
·  17,8 х 23,1 х 26,8 см
·  Генератор, стойка заземления (около 
30 см), кабель для подключения 
изгороди

 • Аккумулятор волоконный 12В 26 А*ч 
(12025, стр. 77) ≥ Время работы: 38-90 
дней* или батарея щелочная 9В 170 
А*ч (12012Е, стр. 76) ≥ Время работы: 
202-472 дня*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 2 Вт (15264F, 
стр. 81)

• Аккумулятор волоконный 12В 26 А*ч 
(12025, стр. 77) ≥ Время работы: 12-54 
дней* или батарея щелочная 9В 170 
А*ч (12012Е, стр. 76) ≥ Время работы: 
101-708 дня*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 2 Вт (15264F, 
стр. 81)

Солнечная панель 2 Вт (15264F, стр. 81)Батарея щелочная 9В 170 А*ч (12012Е, 
стр. 76)

Аккумулятор волоконный 12В 26 А*ч 
(12025, стр. 77)

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
turbomax® | Устройство с питанием от сети

Арт. Ед. изм. Цена

10748 1

www.horizont.com/10748

Устройства с питанием 
от сети
turbomax®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 turbomax turbomax®®  N1430N1430
(horismart N280)

Согласно СЕЕ – 320000 м
Без растительности – 85000 м
Сети – 30 х 50 м

· 25 Дж

· 14,3 Дж
· 35 Вт
· 12000В
· 4600В
· 10,6 х 23,4 х 29,8 см
· Генератор, сетевой шнур

• Стойка заземления 3 х 2 м (14542-1, 
стр. 92)
• Ящик для аккумулятора большой 
вместительности (21264, стр. 77)
• Контроллер turbomax (14151С, стр. 100)
• Токоотвод (15482, стр. 95)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)
• Кабель для заземления (15321, стр. 94)

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и пригоден 
для больших мощностей
• Подходит для изгородей большой 
протяженностью

Особенности
• Понятное визуальное оповещение – 
контроль на расстоянии
• Отключение при глубоком разряде
• «Турбо» эффект: В случае неисправности 
устройство передает второй импульс, чтобы 
обеспечить надежную работу пастбища
• Технология «turbomax»: при нагрузках на 

изгородь > 500 Ом устройство переходит 
в режим работы с увеличенным запасом 
энергии для надежного энергопитания 
изгороди 
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно 
актуальным Директивам ЕС и Нормам 
безопасности EN60335-7-76 и DIN ISO 9001

Возможность 
крепления на 
стене

Переключатель 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Прочный корпус

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий

ЛЕТ

Вид сбоку

Заземление

Изгородь

Светодиодный индикатор

• Индикатор напряжения: 6-уровневый светодиодный индикатор для контроля за 
заземлением и напряжением изгороди
• Функция оповещения: Визуальное и звуковое оповещение о преодолении 400 Ом, 
необходимо осмотреть изгородь на наличие неисправностей или повреждений
• 2-х уровневая система CPN: В случае неисправности на изгородь автоматически 
подается больше энергии в интервале 55 секунд (индикатор горит красным), чтобы 
обеспечить необходимую защиту пастбища
• Power Control: информирует о работе устройства и мерцает в такт с импульсами
•Impulse Control (контроль последовательности тактовых импульсов: Оповещение 
о работе устройства в аварийном режиме

Индикатор 
напряжения

Power 
Control

Impulse 
Control

Функция 
оповещения CPN

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Контроллер turbomax (14151С, стр. 100), 
токоотвод (15482, стр. 95)
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Устройство с питанием от сети | turbomax®

Арт. Ед. изм. Цена

10749 1

www.horizont.com/10749

Устройства с питанием 
от сети
turbomax®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 turbomax turbomax®® AN800 AN800
(turbomax AN160)

Согласно СЕЕ – 180000 м
Без растительности – 55000 м
Сети – 17 х 50 м

·  12 Дж

·  8 Дж
·  500 – 1200 мА
·  12000В
·  4400В
·  10,6 х 23,4 х 29,8 см
·  Генератор, сетевой шнур, кабель для 
подключения аккумулятора

Аккумулятор специальный 12В 230 А*ч 
(25012В, стр. 77) и солнечная панель 50 
Вт (14873, стр. 85)

• Аккумулятор специальный 12В 230 
А*ч (25012В, стр. 77) ≥ Время работы: 
8-19 дней*
• Стойка заземления 3 х 2 м (14542-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 50 Вт (14873, 
стр. 85)
• Ящик для аккумулятора большой 
вместительности (21264, стр. 77)
• Предупреждающий знак 
международный (14127, стр. 101)
• Кабель для заземления (15321, стр. 
94)

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Устройство двойного действия
Устройства двойного действия могут 
применяться как с питанием от сети 230В, так 
и аккумулятора 12В. В случае обесточивания 
устройство продолжит свою работу.

Преимущество: 
2 в 1

Область применения
• Отвечает высоким требованиям и пригоден 
для больших мощностей
• Подходит для изгородей большой 
протяженностью

Особенности
• Наличие точек крепления на стену
• Расположенный сбоку переключатель ВКЛ./
ВЫКЛ.
• Понятное визуальное оповещение – 
контроль на расстоянии
• Отключение при глубоком разряде
• «Турбо» эффект: В случае неисправности 
устройство передает второй импульс, чтобы 
обеспечить надежную работу пастбища
• Технология «turbomax»: при нагрузках на 
изгородь > 500 Ом устройство переходит 
в режим работы с увеличенным запасом 
энергии для надежного энергопитания 
изгороди 
• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно 
актуальным Директивам ЕС и Нормам 
безопасности EN60335-7-76 и DIN ISO 9001

Прочный корпус

• Ударопрочный корпус с использованием 
высококачественного пластика (PC)
• Материал, устойчивый к ультрафиолету, защита 
от воды, маслостойкий

Двойное 
действие

ЛЕТ

Вид сбоку

Заземление

Изгородь

Светодиодный индикатор

• Индикатор напряжения: 6-уровневый светодиодный индикатор для контроля за 
заземлением и напряжением изгороди
• Функция оповещения: Визуальное и звуковое оповещение о преодолении 400 Ом, 
необходимо осмотреть изгородь на наличие неисправностей или повреждений
• 2-х уровневая система CPN: В случае неисправности на изгородь автоматически 
подается больше энергии в интервале 55 секунд (индикатор горит красным), чтобы 
обеспечить необходимую защиту пастбища
• Power Control: информирует о работе устройства и мерцает в такт с импульсами
• Energy Control : Светодиодный индикатор мощности и работы аккумулятора или 
батареи
• Impulse Control (контроль последовательности тактовых импульсов: 
Оповещение о работе устройства в аварийном режиме

Индикатор 
напряжения

Power 
Control

Impulse 
Control

Energy 
Control

Функция 
оповещения CPN

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
turbomax® |Устройство с питанием от аккумулятора/батареи

Арт. Ед. изм. Цена

10285 1

www.horizont.com/10285

Устройства с питанием от 
аккумулятора/батареи
turbomax®

Животное:

Макс. длина изгороди:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Напряжение 500 Ω:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

 turbomax turbomax®® B27 B27
(turbostar B)

Согласно СЕЕ – 10000 м
Без растительности – 6000 м
Сети – 3 х 50 м

· 0,4 Дж

· 0,27 Дж
· 9В: 10 – 40 мА
· 12В: 10 – 50мА
· 9000В
· 4400В
· 17,8 х 23,1 х 26,8 см
· Генератор, стойка заземления (около  
  30 см), кабель для подключения   
  изгороди и заземления

• Аккумулятор волоконный 12В 26 А*ч 
(12025, стр. 77) ≥ Время работы: 21-108 
дней* или батарея щелочная 9В 170 
А*ч (12012Е, стр. 76) ≥ Время работы: 
177-708 дней*
• Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 
стр. 92)
• Солнечная панель 1 х 2 Вт (15264F, 
стр. 81)

Источник энергии
Возможные источники питания для 
данного устройства:

Источник энергии
• Отвечает высоким требованиям и 
пригоден для больших мощностей
• Подходит для изгородей большой 
протяженностью

Особенности
• Аккумулятор или батарея встроены в 
бокс для транспортировки и защищены от 
воздействия атмосферных явлений
• ECO Power: Переключатель режима 
питания автоматически адаптирует 
энергопотребление состоянию изгороди 
= меньше энергопотребление, меньшее 
воздействие на окружающую среду, 
меньше расходов
• Автоматическая корректировка 
мощности и состояния изгороди – 
настройки не требуются
• «Турбо» эффект: В случае неисправности 
устройство передает второй импульс, 
чтобы обеспечить надежную работу 
пастбища
• Автоматическое переключение на 
питание от солнечной батареи

• Управление микропроцессором
• Проверен и изготовлен согласно 
актуальным Директивам ЕС и Нормам 
безопасности EN60335-7-76 и DIN ISO 
9001

Специально 
разработанный 
механизм 
крепления 
для установки 
солнечной панели

Надежный 
механизм 
запирания – 
Опустить вниз и 
убрать ручку

Точка подключения 
изгороди с 
поперечным 
пазом для более 
надежного 
крепления

Батарея щелочная 9В 170 А*ч (12021Е, 
стр. 76) и солнечная панель 2 Вт 
(15264F, стр. 81)

Прочный корпус

Вид спереди и сзади, см. стр. 62

• Ударопрочный корпус 
с использованием 
высококачественного пластика 
(PC)
• Материал, устойчивый к 
ультрафиолету, защита от 
воды, маслостойкий
• Корпус с возможностью 
размещения всех щелочных 
батарей 9В

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

Эргономичная ручка

• Комфорт при переноске благодаря мягкой ручке
• Легкость ручной транспортировки

Гнездо крепления солнечной панели

• Простота установки солнечной батареи в гнездо крепления
• Установка солнечной батареи вместо ручки
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Стойка заземления (15321, стр. 94), 
стойка заземления (14041-1, стр. 92), 
токоотвод (15482, стр. 95)

Генераторы для пастбищных изгородейГенераторы для пастбищных изгородей
Специальные устройства

Арт. Ед. изм. Цена

10430 1

Арт. Ед. изм. Цена

10407 1

www.horizont.com/10407www.horizont.com/10430

Животное:

Входная мощность:
Макс. мощность на 
выходе:
Энергопотребление:
Макс. напряжение:
Размеры (Д х Ш х В):
Комплект поставки:

Информация 
о продукте и 
характеристика:

Рекомендуемые 
комплектующие:

Устройства с питанием от сети
stallmasterstallmaster

·  0,15 Дж

·  0,10 Дж
·  1 Вт
·  5000В
·  7,3 х 11,1 х 14,4 см
·  Генератор, сетевой провод, винты, 
дюбели

scout N2scout N2

·  0,45 Дж

·  0,35 Дж
·  2 Вт
·  4300В
·  6,7 х 23,0 х 19,4 см
·  Генератор, сетевой провод, винты, 
дюбели

• Кабель заземления (1-5321, стр. 94)
•  Стойка заземления 1 х 1 м (14041-1, 

стр. 92)

 • Кабель заземления (1-5321, стр. 94)
• Молниеотвод 2 х (15482, стр. 95
 

Отдельные решения 
horizont для Вас
С любыми вопросами  Вы можете обратиться к 
компетентным сотрудникам нашей компании; они 
помогут Вам профессионально реализовать любой 
Ваш проект. Компания horizont в данной области 
работает совместно со многими специалистами, 
которые предлагают индивидуальные решения на 
месте для различных сложных ситуаций.

  +49 (0) 56 31 / 5 65 - 100

Источник энергии
Возможные источники питания для данного 
устройства:

Оба устройства имеют высокопрочный корпус, 
выполненный из высококачественного пластика 
(РС). Материал устойчив к ультрафиолету, защищен 
от проникновения воды и масла. 

stallmaster:
• Специально разработанный датчик импульсов, 
который позволяет адаптировать выходные 
значения требованиям эксплуатации стойловых 
помещений («дрессировщик коров»).
• В случае продолжительного соприкосновения 
животного с ограждением происходит отключение 
устройства через 4-5 импульсов. Повторное 
включение осуществляется после отключения 
сетевого шнура от источника питания на несколько 
секунд и его повторной установки в сетевую 
розетку.
• Одобрен Федеральным ведомством по вопросам 
ветеринарии (BVET).

scout N2
• Проблема: по гигиеническим причинам городские 
голуби принадлежат к группе вредителей. На год и 
одного голубя приходится около 10-12 кг помета. 
Голубиный помет оказывает негативный эффект 
на такие строительные материалы, как песчаник, 
бетон, алюминий, сталь, мрамор и кирпич. Помет 
проникает в материал и медленно разъедает 
его. Независимо от повреждений объект теряет 
внешний вид и выглядит неаккуратным. Кроме 
того, голуби являются носителями возбудителей 
различных болезней. Также в гнездах этих птиц 
поселяется большое количество таких паразитов, 
как клещи и блохи, которые могут проникнуть в 
жилье человека.
• Решение: Самым эффективным методом защиты 
является электрическая система в сочетании 
со специальным датчиком импульсов «scout® 
N2» компании horizont. Данные системы почти 
незаметны и могут быть адаптированы к любому 
зданию в виде гибких профилей. Электропровода и 
элементы соединений выполнены из специальных 
сплавов и имеют малое сопротивление, даже при 
наличии длинных трасс.
• Специальное устройство, предназначенное 
исключительно для защиты от голубей.
• Наличие защиты от радиопомех для 
бесперебойной работы электроприборов в 
зданиях.

Проблема

Решение

Комплект решений 
для защиты от 
голубей

Популярные 
комплектующие
Среди широкого 
ассортимента в данном 
каталоге или на 
странице в интернете 
под соответствующим 
артикулом Вы найдете 
комплектующие, 
подходящие для Вашего 
генератора horizont. 

* Данные указаны с учетом расчетного использования 100% заданной мощности.
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ISOLATOREN
Перед тем как использовать генератор для пастбищных изгородей в целях 
защиты животных, на изгородь необходимо подать напряжение. При 
выборе подходящего источника питания следует помнить следующее. 
Электроснабжение сетевых устройств осуществляется, главным 
образом, через подключение к электросети. В случае с аккумуляторами и 
батареями – это правильный выбор подходящей батареи или аккумулятора 
для соответствующего генератора. Чтобы обеспечить максимально 
продолжительное электроснабжение устройства Вы можете использовать в 
качестве поддержки солнечные панели

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                                      Стр. 70
Полезная информация об электропитании

Гид по продукции                                                    Стр. 72
Практический обзор, чтобы Вы быстро могли найти 
подходящий источник энергии для своего генератора

Сухие батареи и аккумуляторы 
моноблочной конструкции                                            Стр. 76

Аккумуляторы и комплектующие                        Стр. 77

Зарядные устройства и блоки питания               Стр. 79

Боксы для транспортировки и защиты               Стр. 80

Солнечные батареи                                                  Стр. 80

Крепления для солнечных панелей                    Стр. 86
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Перед тем как использовать генератор для пастбищных изгородей в целях защиты животных, на изгородь необходимо подать напряжение. При выборе подходящего 
источника питания следует помнить следующее. Электроснабжение сетевых устройств осуществляется, главным образом, через подключение к электросети. В случае 
с аккумуляторами и батареями – это правильный выбор подходящей батареи или аккумулятора для соответствующего генератора. Чтобы обеспечить максимально 
продолжительное электроснабжение устройства, Вы можете использовать в качестве поддержки солнечные панели.

1. Щелочные и цинко-угольные батареи 
(9 Вольт)
Существуют два типа батарей. Щелочные батареи (так называемые кислородно-
цинковые батареи) и цинко-угольные батареи. Оба типа батарей, поставляемые 
компанией horizont, не содержат ртути и кадмия и безопасны для окружающей 
среды.

Щелочные батареи:
Главной особенностью щелочных батарей является характер напряжения. 
Эти батареи на протяжении всего срока службы поддерживают постоянное 
высокое напряжение (см. желтую кривую на представленном ниже графике) и 
обеспечивают, таким образом, высокую безопасность на протяжении всего срока 
эксплуатации – даже при использовании мощных приборов с аккумуляторным 
питанием.

Цинко-угольные батареи:
Характером напряжения цинко-угольных батарей является распределение 
энергии на протяжении их срока службы с падающей характеристикой 
(см. красную кривую на представленном ниже графике). При падении 
напряжения до 5,5В батарея опустошается и требует замены. Только 
некоторое количество высокопроизводительных устройств может 
использоваться с данными батареями. Плавное падение напряжения при 
незначительных технических требованиях не влияет на напряжение изгороди.
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Цинко-угольная батарея
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устройства 
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опустошение батареи

Щелочная батарея активируется при контакте с кислородом. Перед подключением 
к генератору полностью удалите наклейку, расположенную на крышке батареи, 
чтобы обеспечить взаимодействие с кислородом.

ЭЛЕКТРОПИТАНИИ
Полезная информация об

Советы

•  Батареи не заряжаются: при падении напряжения до 5,5В батарея опустошается и подлежит утилизации – любая батарея horizont может    
   храниться на протяжении двух лет с сохранением заданной мощности
•  Каждая батарея horizont оснащается кабелем для подключения – Вам не требуется дополнительных комплектующих для ее подключения к  
   изгороди
•  Заряжайте специальные или волоконные аккумуляторы только подходящими зарядными устройствами, чтобы сохранить их ресурс работы –  
   оптимальные комплектующие Вы найдете на стр. 79
• Особенно обращайте внимание на хорошую вентиляцию аккумулятора

2. Волоконные и специальные 
аккумуляторы (12 Вольт)
Компания horizont рекомендует использовать для генераторов волоконные 
или специальные аккумуляторы. Традиционные автомобильные стартерные 
батареи (аккумуляторы) при использовании их с генераторами для пастбищных 
изгородей имеют значительный недостаток из-за высокого саморазряжения. 
Кроме того, они лишь в малой степени приспособлены к эксплуатации с 
частыми глубокими разрядами, т.е. они не выдерживают многократный цикл 
разрядки-зарядки. 

Волоконные аккумуляторы:
Волоконные аккумуляторы horizont, предназначенные для работы с 12В 
генераторами, не требуют обслуживания и могут использоваться независимо 
от их способа расположения. Они обладают меньшим саморазряжением 
и выдерживают многократный цикл разрядки-зарядки. Волоконные 
аккумуляторы плотно заизолированы, что защищает их от вытекания жидкостей; 
также кремниевая кислота внутри корпуса заключена в холст. Доливка 
аккумуляторной кислоты не требуется. При транспортировке и использовании 
аккумулятора нет необходимости следить за его положением; горизонтальное 
или вертикальное расположение не имеют значения. Для подключения 
волоконного аккумулятора Вам не требуется заказывать дополнительных 
кабелей, они уже входят в комплект поставки.

Специальные аккумуляторы:
Специальные аккумуляторы horizont представляют собой сухозаряженные 
батареи и перед использованием требуют зарядки обычной кислотой. В 
данном случае необходимо каждые четыре недели проверять уровень кислоты. 
Определить его можно при помощи меток Мин.-Макс. на корпусе аккумулятора. 
Перед использованием полностью зарядите батарею, после чего подключите ее 
к генератору. Вам необходимо защитить клеммы аккумулятора от воздействия 
атмосферных явлений, чтобы обеспечить длительный срок службы и исключить 
его разрядку. Размещение аккумулятора лучше производить на твердой и 
ровной поверхности. Для этого рекомендуется использовать, например, 
транспортировочный бокс большой вместительности (стр. 77). В данный 
бокс Вы также сможете разместить дополнительно свой генератор; бокс 
имеет механизм запирания, что позволяет защитить аккумулятор и генератор 
от кражи. Для подключения аккумулятора к генератору Вам не требуется 
дополнительный кабель; он имеются непосредственно на генераторах horizont. 
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Советы

3. Солнечная энергия
Сегодня электричество все чаще производится при помощи 
фотоэлектрических систем, что безопасно не только для человека, но и 
для природы. Такое производство экономит ископаемые виды топлива. 
Так каждый может оказать положительное влияние на экобаланс. Именно 
принцип неистощаемого использования и экологичности  - главная 
особенность солнечных панелей horizont в сочетании с генераторами для 
пастбищных изгородей.

Все солнечные панели horizont мощностью 50 Ватт имеют практичный 
стабилизатор, который автоматически регулирует напряжение и защищает 
генератор и аккумулятор от повреждений. Также ассортимент horizont 
включает в себя и другие модификации солнечных батарей различной 
мощности. Данные панели не имеют стабилизатора. Он встроен в 
генератор и не требуется при правильной комбинации солнечной панели и 
специального аккумулятора.

Корректное использование солнечной панели:

 

Угол наклона 45°                       Отсутствие теней от деревьев         Отсутствие загрязнений                                                                                                                                      

                                                                                                                                  или растительности

Для лучшего контроля аккумулятора отсоедините клеммы солнечной панели 
и подождите 15 минут, перед тем как измерить напряжение аккумулятора. 
Так Вы будете уверены, что правильно производите замер фактической 
мощности устройства без помощи солнечной энергии. При измерении 
мощности аккумулятора в темное время суток отключение солнечной 
панели не требуется.

Ваш аккумулятор может заряжаться от солнечной панели. Первая зарядка 
аккумулятора – перед использованием и перед началом сезона – должна 
производиться при помощи соответствующего зарядного устройства (стр. 
79). Генератор не может использоваться только с солнечной панелью. В 
качестве буфера всегда используйте батарею или аккумулятор. С солнечной 
панелью Вы можете использовать любое устройство 9В и 12В.  

Использование генератора совместно с солнечной 
панелью и батареей:
• Работа генератора в течение дня при достаточном солнечном излучении за 
счет солнечной панели
• Работа генератора в темное время суток за счет подключенной батареи 9В
• Внимание: батарея от солнечной панели не заряжается!

Использование генератора совместно с солнечной 
панелью и аккумулятором:
• Работа генератора в течение дня при достаточном солнечном излучении 
за счет солнечной панели с одновременной подзарядкой аккумулятора 12В
• Работа генератора в темное время суток за счет подключенного 
аккумулятора 12В

9V 9V

12V 12V

4. Использование солнечной панели

inside

Фотоэлементы собирают солнечный свет и трансформируют его в 
электрическую энергию

Встроенный в генератор стабилизатор служит для защиты устройства от 
возможных перегрузок

Аккумулятор сохраняет генерируемую энергию

Подача электрического импульса на изгородь через кабель

45°
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Гид по продукции

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Генератор Энергия Солнечная панель Комплектующие

Аккумулятор Батарея Держатель

trapper® AN45
10867, стр. 33 

Аккумулятор 
специальный 12В 

63 А*ч
14124, стр. 77

Солнечная панель 10 Ватт
140631, стр. 82

 

Держатель со стойкой
14923, стр. 86

trapper® AN80
10866, стр. 33

Аккумулятор 
специальный 12В 

88 А*ч
14125, стр. 77

Солнечная панель 20 Ватт
140631, стр. 82

Солнечная панель 20 Ватт
14536, стр. 84

 
Держатель со стойкой

14923, стр. 86

trapper® AN120
10865, стр. 33

Аккумулятор 
специальный 12В 

100 А*ч
14126, стр. 77

Солнечная панель 20 Ватт
140631, стр. 82

Солнечная панель 20 Ватт
14536, стр. 84

 
Держатель со стойкой

14923, стр. 86

trapper® В12 / В22
10616 / 10620, стр. 35

Аккумулятор 
волоконный 12В 12 А*ч

15842, стр. 77

9 В Щелочная 
батарея 120 Ah
15844E, стр. 76

 
Солнечная панель,l 2 Ватта 

60140, стр 80

trapper® AВ12
14497, стр. 36

Аккумулятор 
волоконный 12В 12 А*ч

15842, стр. 77

Батарея блочной 
конструкции 6В
230502Е, стр. 76

Солнечная панель 2,5 Ватт
14541С, стр. 81

farmer® ABN30
10891, стр. 46

Аккумулятор 
волоконный 12В 34 А*ч

14501, стр. 77

Батарея щелочная 9В 
170 А*ч

12012Е, стр. 76

 
Солнечная панель 5 Ватт

14499, стр. 81

Компания horizont рекомендует следующие комбинации или комплекты для оптимального получения солнечной энергии:
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Гид по продукции

Генератор Энергия Солнечная панель Комплектующие

Аккумулятор Батарея Держатель Бокс для транспортировки / 
защитный бокс

farmer® AN100
10896, стр. 43 

Аккумулятор 
специальный 12В 

88 А*ч
14125, стр. 77

Солнечная панель 10 Ватт
140631, стр. 82

Солнечная панель 20 Ватт
14536, стр. 84

Держатель
14143, стр. 86

Защитный бокс
14129 / 14444, стр. 80

 
farmer® AN200 / AN300
10897 / 10882, стр. 43

Аккумулятор 
специальный 12В 

100 А*ч
14126, стр. 77

Солнечная панель 10 Ватт
140631, стр. 82

Солнечная панель 30 Ватт
14537, стр. 85

Держатель
14143, стр. 86

Защитный бокс
14129 / 14444, стр. 80

 
farmer® AN1000 / AN1000Solar

10855 / 10856, стр. 45

Аккумулятор 
специальный 12В 

88 А*ч
14125, стр. 77

12 V Super Vlies 75 Ah
14479, S. 77

Солнечная панель 10 Ватт
14463, стр. 83

 
hotshock® A90
10638, стр. 48

Аккумулятор 
специальный 12В 

88 А*ч
14125, стр. 77

Солнечная панель 10 Ватт
140631, стр. 82

Держатель
14143, стр. 86

Защитный бокс
14129 / 14444, стр. 80

 
hotshock® A300
10613, стр. 50

Аккумулятор 
специальный 12В 

100 А*ч
14126, стр. 77

Солнечная панель 20 Ватт
14480, стр. 84

Солнечная панель 30 Ватт
14537, стр. 85

Держатель
14143, стр. 86

Защитный бокс
14129 / 14444, стр. 80

 
hotshock® ABN37

10892, стр. 51

Аккумулятор 
волоконный 12В 34 А*ч

14501, стр. 77

Батарея щелочная 
9В 170 А*ч

12012Е, стр. 76

 
Солнечная панель 10 Ватт

14511, стр. 81
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Гид по продукции

Генератор Энергия Солнечная панель Комплектующие

Аккумулятор Батарея Держатель Бокс для транспортировки / 
защитный бокс

ranger® AN360
10997, стр. 55 

Аккумулятор 
специальный 12В 100 А*ч

14126, стр. 77
Солнечная панель 30 Ватт

14537, стр. 85

 

Держатель
14143, стр. 86

Защитный бокс
14129 / 14444, стр. 80

ranger® AN490 / AN490HIMPS
10857 / 10857HIMPS, стр. 55

Аккумулятор 
специальный 12В 100 А*ч

14126, стр. 77
Солнечная панель 50 Ватт

14873, стр. 85
Держатель

14143, стр. 86
Защитный бокс

14129 / 14444, стр. 80

ranger® B29 / B65
10555 / 10841, стр. 63

Аккумулятор волоконный 
12В 26 А*ч

12025, стр. 77

Батарея щелочная 
9В 170 А*ч

12012Е, стр. 76

 
Солнечная панель 2 Ватт

15264F, стр. 81

ranger® AN2000 / AN3000
10854 / 10992, стр. 57

Аккумулятор 
специальный 12В 85 А*ч

14894, стр. 77

Аккумулятор волоконный 
12В 75 А*ч

14479, стр. 77

Солнечная панель 20 Ватт
14480, стр. 84

Солнечная панель 30 Ватт
14539, стр. 85

ranger® AN4800 / AN-
4800HIMPS

10993 / 10993HIMPS, стр. 57

Аккумулятор 
специальный 12В 85 А*ч

14894, стр. 77

Аккумулятор волоконный 
12В 75 А*ч

14479, стр. 77

Солнечная панель 30 Ватт
14539, стр. 85

Солнечная панель 50 Ватт
14873, стр. 85

turbomax® AN800
10749, стр. 65

Аккумулятор волоконный 
12В 230 А*ч

25012В, стр. 77
Солнечная панель 50 Ватт

14873, стр. 85
Держатель

14143, стр. 86
Ящик для аккумулятора

21264, стр. 77

turbomax® B27
10285, стр. 66

Аккумулятор волоконный 
12В 26 А*ч

12025, стр. 77

Батарея щелочная 
9В 170 А*ч

12012Е, стр. 76

 
Солнечная панель 2 Ватт

15264F, стр. 81

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Компания horizont рекомендует следующие комбинации или комплекты для оптимального получения солнечной энергии:



Выбор эксперта

Владельцы животных рекомендуют использовать 
экологически чистую солнечную энергию в качестве 
источника питания для безопасности пастбищ. Например, 
солнечная панель 20 Ватт (14536, стр. 84) оснащена 
прочными фотоэлементами, выполненными из пластика, и 
оптимально подходит для использования на пастбищах.

EXPERT
CHOICE
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Выбор эксперта
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Сухие батареи и аккумуляторы моноблочной конструкции

Батарея щелочная 9 В  turbomax®

Подходит для: · Все генераторы, работающие от батарей 9В
Преимущества:  ·  Высокая характеристика напряжения в течение всего 

срока эксплуатации для оптимального функционирования
Хранение: · До двух лет
Утилизация: · Включено в стоимость

Награды

Датский журнал «Grene Kramp», 
проведя тестирование бата-
рей, внимательно изучил раз-
личных производителей и 
протестировал их продукцию.
Щелочные батареи серии 
turbomax® horizont в ходе 
тестирования показали лучшие 
и определенные результаты.
Спустя 50 дней эксплуатации 
батареи компании horizont по-
прежнему показывают напряжение в 
значении 7,5 Вольт.

Арт. Наименование Мощность Ширина Высота Глубина Кол-во Цена 

14896E turbomax®  AB200 9 В / 200 А*ч 12,5 cм 16,0 cм 19,0 см 1

12012E turbomax®  AB170 9 В / 170 A*ч 12,5 cм 16,0 cм 19,0 cм 1

12012PE turbomax®  AB170 9 В / 170 A*ч 12,5 cм 16,0 cм 19,0 cм 45

14057E turbomax®  AB150 9 В / 150 A*ч 11,0 cм 11,5 cм 16,5 cм 1

15844E turbomax®  AB120 9 В / 120 A*ч 11,0 cм 11,5 cм 16,5 cм 1

15509E turbomax®  AB75 9 В / 75 A*ч 11,0 cм 11,5 cм 16,5 cм 1

15848E turbomax®  AB55 9 В / 55 A*ч 11,0 cм 11,5 cм 16,5 cм 1

Батарея цинко-угольная 9 В   ranger®

Подходит для:  ·  Генераторы, работающие от батарей 9В – кроме ranger® B65 (10841)
Преимущества: · Недорогая альтернатива стандартным щелочным 
  батареям  
 ·  Цинко-угольные батареи имеют малую характеристику напряжения 

в течение всего срока эксплуатации, также как и  щелочные 
батареи

Хранение: · До двух лет
Утилизация: · Включено в стоимость

Совет

Большие и маленькие ящики аккумуляторных батарей подходят для всех устройств с аккумуляторным 
питанием 9В. Щелочные батареи гарантируют оптимальное напряжение и могут применяться для 
высокопроизводительных устройств. Наш гид по продукции поможет Вам в выборе подходящей батареи (стр. 
72). Также все батареи horizont не содержат ртути и кадмия

Арт. Наименование Мощность Ширина Высота Глубина Кол-во Цена 

15004E ranger® SB90 9 В / 90 A*ч 12,5 cм 16,0 cм 19,0 cм 1

15034E ranger® SB55 9 В / 55 A*ч 11,0 cм 11,5 cм 16,5 cм 1

Батарея моноблочной конструкции 6 В   
Подходит для:  · Генераторы trapper AB12 (14497, стр. 36)
Мощность: · Высокая нагрузочная способность
Хранение: · До двух лет
Утилизация: · Включено в стоимость

Арт. Наименование Ширина Высота Глубина Кол-во Цена 

253967E Hochleistungsbatterie 6 В / 7 A*ч 6,5 cм 6,5 cм 11,0 cм 1

230502E KOMPAKT 6 В / 50 A*ч 6,5 cм 6,5 cм 11,0 cм 1

14896E
15848E

15004E

15034E

253967

230502

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Аккумуляторы и комплектующие

Аккумулятор 12 В    Специальный
Подходит для:  · Все генераторы 12В
Преимущества: · Низкое саморазряжение
 · Высокий ресурс АКБ
 · Сухая зарядка – Отправка по почте
Хранение: · До двух лет
Зарядка:  ·  Чтобы избежать повреждений, зарядку производить 

только рекомендуемыми зарядными устройствами 
(14684, 14683, стр. 79)

Утилизация:  ·  Кислота (14688, стр. 78)

Арт. Мощность Емкость Кислота* Емкость Ширина Высота Глубина Вес (без кислоты) Кол-во Цена 

14124 12 В / 63 A*ч 2,9 л C20 24,6 cм 17,5 cм 19,0 cм 10 кг 1

14894 12 В / 85 A*ч 3,9 л C20 27,8 cм 17,5 cм 19,0 cм 13 кг 1

14125 12 В / 88 A*ч 4,6 л C20 35,3 cм 17,5 cм 19,0 cм 15 кг 1

14126 12 В / 100 A*ч 5,3 л C20 35,3 cм 17,5 cм 19,0 cм 17 кг 1

25012B 12 В / 230 A*ч Заправлен кислотой C20 51,8 cм 29,1 cм 24,2 cм 60 кг (вкл. кислоту) 1

Аккумулятор 12 В    Волоконный
Подходит для:  · Модель 15842 и 12025: генераторы с питанием от 
  батареи 
 ·  Модель 14501: генераторы hotshock® ABN37 (10892), 

farmer® ABN30 (10891)
 ·   Модель 14479: генераторы farmer® AN1000 (10855), ranger® 

AN2000 (10854), ranger® AN3000 (10992), ranger® AN4800 
(10993), ranger® AN4800HIMPS (10993HIMPS)

Преимущества:   ·  Волоконные аккумуляторы horizont имеют достаточно 
низкое саморазряжение. При неиспользовании 
рекомендуется регулярная подзарядка, например, 
каждые 2 месяца

Обслуживание: · Не требует обслуживания
Хранение: · В любом положении
Зарядка:  ·  Чтобы избежать повреждений, зарядку производить 

только рекомендуемыми зарядными устройствами (14864, 
14863, стр. 79)

Комплект поставки: · Кабель для подключения (90439С)

Арт. Наименование Емкость Ширина Высота Глубина Кол-во Цена 

15842 12 В / 12 A*ч C20 15,0 cм 9,8 cм 9,5 cм 1

12025 12 В / 27 A*ч C20 17,5 cм 16,6 cм 12,5 cм 1

14501 12 В / 34 A*ч C20 19,5 cм 18,0 cм 16,5 cм 1

14479 12 В / 75 A*ч C20 26,0 cм 20,5 cм 17,0 cм 1

BEST
CHOICE

Награды

Для оптимального функционирования генератора требуется малое 
количество электрического тока. Именно по этой причине стандартные 
автомобильные аккумуляторные батареи не пригодны для работы 
генератора, они предназначены для прохождения большого количества 
электрического тока. Вследствие этого автомобильные аккумуляторы 
подвержены большим нагрузкам, что значительно сокращает их срок 

BEST
CHOICE

службы. Специальный аккумулятор 12В horizont специально 
разработан для работы со слабым током и оптимально 
подходит для питания генераторов для пастбищных 
изгородей. К тому же он имеет достаточно продолжительный 
срок эксплуатации. 

Ящик для аккумулятора большой вместительности
Подходит для:  · Специальный аккумулятор 12В 230А*ч (25012В, стр. 77)
Преимущества: ·  Система запирания с отсеком большой вместительности для генератора и 

аккумулятора
 · Защита от воздействия атмосферных явлений и кражи

Арт. Кол-во Цена

21264 1
www.horizont.com/21264

14125
14124

12025

15842
14479

14501

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

* Кислота: не включено в поставку

Совет

Аккумуляторы необходимо перед 
и после каждого использования 
хранить при комнатной 
температуре и – каждые два 
месяца – подзаряжать.



78

ЭлектропитаниеЭлектропитание
Комплектующие для аккумуляторов и батарей

Кабель для подключения 
аккумуляторной батареи  
Подходит для:  · Подключение аккумуляторных батарей
 · Модель 90501С: генераторы 9В к специальным   
     аккумуляторам 12В
 · Модель 30439С: генераторы 9В к волоконным   
   аккумуляторам
 · Модель 47BL1-2: генераторы trapper® AN 

Арт. Наименование Кол-во Цена 

90501C Для специальных аккумуляторов, зажим типа 
«крокодил» 1

47BL1-2 Для генераторов trapper® AN 1

90439C Для волоконных аккумуляторов 1

47PLAS0237 Клемма, отдельная, цвет: черный 1

47PLAS0235 Клемма, отдельная, цвет: красный 1

Контрольный блок Battery-Guard 

Подходит для:    · Аккумуляторы 12В и батареи 9В
Энергопотребление: · Около 6-24 мВт 

Арт. Кол-во Цена 

14525 1

Совет

Battery-Guard  и разработанное для него 
приложение позволяют контролировать уровень 
заряда аккумулятора и батареи через смартфон 
– при подключении через Bluetooth. Приложения 
совместимы с версиями iPhone 4S, Android 4.3 и 
Windows 10.

Кислота для аккумуляторных батарей  
Подходит для:  · Специальный аккумулятор 12В
Мощность: · Серная кислота 37,5%
Хранение: ·  Подходит для первого заполнения сухих аккумуляторных 

батарей 12В 

Арт. Кол-во Цена

14688 1 л

Безопасное обращение с аккумуляторной батареей 12В: 

 Не курить, не разводить огонь
                Не допускать попадания искр

 Хранить в недоступном для детей 
 месте

www.horizont.com/14688

www.horizont.com/14525

90501C
47BL1-2

90439Cwww.horizont.com/Art.-Nr.

Подробную информацию Вы найдете на:  www.horizont.com/SichererUmgang 

 Серная кислота
 

 Взрывоопасная горючая смесь
 

Druck:  Orange HKS 8 N / Grün HKS 57 / Schwarz / Rot 
Pantone 186 C

MS

Nur verbindlich für Text, Farbaufteilung und Stand.
Farben im Auflagendruck gemäß Proof bzw. Farbangaben.

Diese Ansicht enthält keine Vorschau für Überdrucken und 
Überfüllungen. Wir bitten um Prüfung und Druckfreigabe. 

Unterschrift

Druckfrei
ohne Änderung

Druckfrei
nach Änderung

Bitte nochmals
Korrektur vorlegen

10.10.2016
1. Korrektur

Akkumulatoren-
säure 1.28

®

Gefahrenhinweise
Zur Verwendung in
Blei-Akkumulatoren 
geeignet. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

H.KERNDL GmbH
Ottendichler Str. 3-5
D-85622 Weissenfeld
Tel. (0 89) 99 18 86-0
www.H-Kerndl.de

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke
sofort ausziehen.Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren.
In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / internationalen Vorschriften.

 Sicherheitshinweise

Schwefelsäure
37,5%

GEFAHR

1 l @

 Надеть защитные очки

 Изучить руководство по  
 эксплуатации
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Зарядные устройства и блоки питания

Зарядное устройство Charge Box 3,6 A
Подходит для:  ·  Специальный аккумулятор 12В (стр. 77) и 

волоконный аккумулятор (стр. 77) 1,2-120 А*ч
Процесс заряда: · Автоматическое управление 
 ·   Светодиодный индикатор состояния заряда батареи
 ·   Импульсный заряд/постоянная подзарядка/

капельный заряд
 ·   Рабочее напряжение 230В / 50 Гц
Защита:  · Защита от воды и пыли
Комплект подставки: ·   Сумка нейлоновая
 ·   Кабель адаптера с клещами
 ·   Кабель адаптера с кольцевым наконечником
 ·   Кабель адаптера со штекером для прикуривателя

Арт. Кол-во Цена 

14863 1

Длительность заряда 
батареи:

15482 12 A*ч 4 ч.
12025 27 A*ч 6,5 ч.
14479 34 A*ч 10 ч.
14124 63 A*ч 14 ч.
14125 88 A*ч 21 ч.
14126 100 A*ч 23 ч.

Зарядное устройство Charge Box 3,5 – 7,0 A
Подходит для:  ·    Специальный аккумулятор 12В (стр. 77) и волоконный 

аккумулятор (стр. 77) 14-230 А*ч
Процесс заряда:  · Автоматическое управление
 · Светодиодный индикатор состояния заряда 
  батареи
 · Импульсный заряд/постоянная подзарядка/
  капельный заряд
 · Рабочее напряжение 230В / 50 Гц
Защита:  · Защита от воды, пыли, перегрева и против инверсии    

  полярности
Комплект поставки: · Сумка нейлоновая
 · Кабель адаптера с клещами
 · Кабель адаптера с кольцевым наконечником
 · Кабель адаптера со штекером для прикуривателя

Арт. Кол-во Цена 

14864 1

Длительность заряда 
батареи:

15482 12 A*ч 4 ч.
12025 27 A*ч 5 ч.
14479 34 A*ч 5 ч.
14124 63 A*ч 8 ч.
14125 88 A*ч 11 ч.
14126 100 A*ч 12 ч.
25012B 230 A*ч 29 ч.

Блок питания  230В для генераторов
Подходит для:  · Устройства двойного действия и    
     мультифункциональные устройства (см. Арт. ниже)

Арт. Наименование Кол-во Цена

47BCEU trapper® AS: 14983, 14982, 14981, 14475 1

47PSU0008EU trapper® AN: 10865, 10866, 10867 1

97921 farmer® AN (bis BJ 2013): 10637, 10636 1

47PSU0010FEU

ranger® AN: 10993, 10992, 10854
farmer® AN: 10855, 10856
farmer® ABN30: 10891
hotshock® ABN37: 10892

1

47PSU0010EU ranger® AN: 10857, 10997, 10858
farmer® AN: 10896, 10897, 10882 1

www.horizont.com/14863

Примерное изображение, 97921

Высокие 
оценки

Зарядое устройство Charge Box 3,5-7,0 А обладает высокой 
производительностью. Процесс зарядки занимает малое количество 
времени, не нанося, при этом, вреда акумулятору и зарядому устройству, 
т.к. Charge Box автоматически выставляет количество ампер в ходе зарядки. 
Одновременно Вы можете заряжать два аккумулятора 12 Вольт

BEST
CHOICE

www.horizont.com/14864

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Боксы для транспортировки и защитные боксы, 
комплект солнечных панелей 2 Ватта

Комплект солнечных панелей  2 Ватта 
Подходит для:   ·  Генераторы: trapper® B12 (10616, стр. 35), trapper® B22 

(10620, стр. 35), ранняя модификация equiSTOP 9V
Способ установки:  ·  Модуль устанавливается на утопленную рукоятку 

генератора 
Стабилизатор: ·   Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 

horizont 
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Защитный бокс  с электрификацией 
Подходит для:  ·  Все генераторы серии AN с точками крепления на 

стену
Защита от кражи: · Система запирания и возможность   
   электрификации
 · При попытке проникновения в бокс   
   постороннее лицо получает разряд тока
 ·  Бокс может открыть только его владелец при помощи 

ключа с изоляцией
Комплект поставки: · Защитный бокс с двумя ключами с изоляцией
Комплектующие: · Модуль солнечных батарей 10-50 Ватт
 · Держатель для солнечных панелей (14143, стр. 86)

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14444 27,3 cм 44,5 cм 53,0 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

60140 31,0 cм 18,5 cм 2,5 cм 1

www.horizont.com/14444

Транспортировочный бокс для 
устройств   12В
Подходит для:   ·  Генераторы серий: trapper®, farmer®, ranger®, hots-

hock® и turbomax®
   · 12 V Akkus (стр. 77) 
Применение: · Простая транспортировка генераторов и 
  аккумуляторов
Материал: · Оцинкованный
Комплектующие: · Держатель модуля солнечных батарей (14143,  
  стр. 86)

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14129 32,0 cм 30,0 cм 44,0 cм 1

www.horizont.com/14529

www.horizont.com/60140
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Комплект солнечных панелей 2-10 Ватт

Эксплуатация

Вариант 1
Устройства параллельно взаимодействует с 
модулем:

 В дневное время суток через модуль солнечных 
батарей

 В ночное время суток через сухую батарею 9 В

Вариант 2
Устройство работает в комбинации с волоконным 
аккумулятором, который дополнительно 
подзаряжается через модуль солнечных батарей

Комплект солнечных панелей  2 Ватта 

Подходит для:   ·  Генераторы с питанием от батарей (год производства: 
с 1981) серий ranger® и turbomax®

Способ установки:   ·  Модуль устанавливается непосредственно на ручку, 
которая сдвигается 

Стабилизатор:  · Имеется
  ·  Возможность использования с генераторами других 

производителей
Материал:  · Солнечная панель: монокристаллическая  
  · Рама: Алюминий

Комплект солнечных панелей  2,5 Ватта 
Подходит для:  · Генераторы trapper® AB12 (14497, стр. 36)
Способ установки:  ·  Модуль устанавливается на верхнюю часть корпуса устройства
Стабилизатор: ·  Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор horizont
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Комплект солнечных панелей  5 и 10 Ватт 
Подходит для:  ·  Генераторы hotshock® ABN37 (10892, стр. 51), 
   farmer® ABN30 (10831, стр. 46)
Способ установки:  · Модуль устанавливается при помощи          

  встроенного держателя на боковой части  
  корпуса устройства в точки крепления с 
  использованием винтов
Стабилизатор: ·   Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 
   horizont
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий
Комплект поставки: · Солнечная панель с винтами для закрепления   
     на генераторе

Арт. Длина Ширина Длина Кол-во Цена 

15264F 31,0 cм 18,5 cм 2,5 cм 1

Арт. Длина Ширина Длина Кол-во Цена 

14541C 25,5 cм 11,0 cм 1,0 cм 1

Арт. Мощность Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14499 5 В 39,0 cм 26,5 cм 13,7 cм 1

14511 10 В 39,0 cм 26,5 cм 13,7 cм 1

www.horizont.com/15264F

www.horizont.com/14541C

www.horizont.com/14499
www.horizont.com/14511

Смена между указанными выше режимами осуществляется автоматически.
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Модули солнечных панелей 5-10 Ватт

Модуль солнечных панелей  5 Ватт
Подходит для:  · Генераторы ранних версий farmer®/ranger®   
   A2000, A3000
 · Специальный аккумулятор 12В 63 А*ч (стр. 77)
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 

(14462, стр. 86)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, 

стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе и защитном 

боксе: при помощи держателя (14907, стр. 87 и 14192, 
стр. 87)

Стабилизатор: ·   Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 
horizont 

Материал: ·  Солнечная панель: монокристаллическая
 ·  Рама: Алюминий

Модуль солнечных панелей   

5 Ватт с держателем
Подходит для:  ·  Генераторы ранних версий farmer®/ranger® A1000, 

А2000, A3000
 ·  Защитный бокс (14444, стр. 80)
 · Специальный аккумулятор 12В 63 А*ч (стр. 77)
 ·  Транспортировочный бокс (14129, стр. 80) вместе с 

зажимным устройством (14156, стр. 87)
Способ установки: ·  Модуль устанавливается в зажимное устройство
Стабилизатор: ·  Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 

horizont 
Материал: ·  Солнечная панель: монокристаллическая
 ·  Рама: Алюминий

Модуль солнечных панелей  10 Ватт
Подходит для:  ·  Генераторы: hotshock® A90 (10638), farmer® AN 1000 (10855) и 

другие устройства 12В
 · Аккумуляторы 85 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя (14462, 

стр. 86)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или защитном 

боксе: при помощи держателя (14143, стр. 86)
Стабилизатор: · Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в 
   генератор horizont
Материал: ·  Солнечная панель: монокристаллическая
 ·  Рама: Алюминий

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

141451 25,5 cм 29,6 cм 2,5 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14152 25,5 cм 29,6 cм 2,5 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

140631 39,6 cм 29,6 cм 2,5 cм 1

www.horizont.com/141451

www.horizont.com/14152

www.horizont.com/140631
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Модули солнечных панелей 10-20 Ватт

Модуль солнечных панелей 

10 Ватт с держателем
Подходит для:  ·  Генератор farmer® AN1000
 · Аккумулятор 85 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 

(14462, стр. 86)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, 

стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86)

Стабилизатор: ·   Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 
horizont

Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Модуль солнечных панелей  15 Ватт
Подходит для:  ·Генератор hotshock® A90 (10638), farmer® A100
  (10896)
 · Аккумулятор 85 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 

(14462, стр. 86)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, 

стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86)

Стабилизатор: ·   Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 
horizont

Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Модуль солнечных панелей  20 Ватт 

Подходит для:  · Генераторы: ranger® AN2000 (10854), hotshock® 
   A300 (10613), farmer® AN100 (10896)
 · Аккумулятор 85 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 

(14462, стр. 86)
 · Установка на земле: при помощи держателя
  (14923, стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86) 

Стабилизатор: · Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в 
   генератор horizont
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Арт. Длина Ширина Длина Кол-во Цена 

14463 25,5 cм 29,6 cм 2,5 cм 1

Арт. Длина Ширина Длина Кол-во Цена 

141461 44,7 cм 29,6 cм 2,5 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

140641 67,2 cм 26,5 cм 13,7 cм 1

www.horizont.com/14463

www.horizont.com/141461

www.horizont.com/140641
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Модули солнечных панелей 20 Ватт

Модуль солнечных панелей  

20 Ватт с держателем
Подходит для:  ·    Генераторы: ranger® AN2000 (10854), ranger® AN3000 

(10992), ranger® AN4800 (10993)
 · Аккумуляторы 85 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 

(входит в комплект поставки)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, 

стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86)

Стабилизатор: ·  Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 
horizont

Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий 
Комплект поставки: ·  Солнечная панель с держателем и винтами для 

закрепления на генераторе

Модуль солнечных панелей    20 Ватт
Подходит для:  ·  Генераторы: trapper® AN80 (10866), trapper® AN120 

(10865)
 · Аккумуляторы 85-100 А*ч
Способ установки: · Установка на устройстве: при помощи
   держателя (14462, стр. 86)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, стр. 

86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или защитном 

боксе: при помощи держателя (14143, стр. 86)
Стабилизатор: ·  Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 

horizont 
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Модуль солнечных панелей  

20 Ватт с держателем
Подходит для:  ·  Генераторы: trapper® AN80 (10866), trapper® AN120 

(10865)
 · Аккумуляторы 85-100 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86)

Стабилизатор: ·  Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в генератор 
horizont

Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий 
Комплект поставки: ·  Солнечная панель с держателем и винтами для 

закрепления на генераторе

Арт. Длина Ширина Длина Кол-во Цена 

14480 67,2 cм 26,5 cм 13,7 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14536 45,5 cм 39,0 cм 2,8 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14538 45,5 cм 39,0 cм 2,8 cм 1

www.horizont.com/14480

www.horizont.com/14536

www.horizont.com/14538

Лучший выбор

Данные модули солнечных батарей имеют малый вес 
и прочный корпус. Рама с закругленными углами и 
фотоэлементы выполнены из ударопрочного пластика.

BEST
CHOICE



Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 85

ЭлектропитаниеЭлектропитание
Модули солнечных панелей 30-50 Ватт

Модуль солнечных панелей  30 Ватт
Подходит для:  ·  Генераторы: farmer® AN200 (10855), farmer® AN300 

(10882), hotshock® A300 (10892), ranger® AN360 (10997), 
ranger® AN2000 (10854), ranger® AN3000 (10992), ranger® 
AN4800 (10993), ranger® AN4800HIMPS (10993HIMPS)

 · Аккумулятор 100 А*ч
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 

(14462, стр. 86)
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, 

стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86)

Стабилизатор: · Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в
   генератор horizont
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

Модуль солнечных панелей  30 Ватт
Подходит для:  ·  Генераторы: farmer® AN200 (10855), farmer® AN300 

(10882), hotshock® A300 (10892), ranger® AN360 (10997), 
ranger® AN2000 (10854), ranger® AN3000 (10992), ranger® 
AN4800 (10993), ranger® AN4800HIMPS (10993HIMPS)

 · Аккумулятор 100 А*ч 
Способ установки: ·   Установка на устройстве: при помощи держателя 
 ·  Установка на земле: при помощи держателя (14923, 

стр. 86)
 ·  Установка на транспортировочном боксе или 

защитном боксе: при помощи держателя (14143, стр. 
86) 

Стабилизатор: · Не требуется, т.к. стабилизатор встроен в 
   генератор horizont 
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий
Комплект поставки: ·  Солнечная панель с держателем и винтами для 

закрепления на генераторе

Модуль солнечных панелей  50 Ватт 

Подходит для:  ·  Генераторы: turbomax® AN800 (10749), hotshock® A300 
(10613), ranger® AN490 (10857), ranger® AN4800 (10993)

 · Аккумулятор волоконный 100 А*ч 
 · Аккумулятор специальный 12В 230 А*ч
Способ установки: ·  Монтаж, например, на деревянных стойках (14131, 

стр. 86): 2 х держателя (14143, стр. 86)
Стабилизатор: · Имеется
Материал: · Солнечная панель: монокристаллическая
 · Рама: Алюминий

BEST
CHOICE

Лучший выбор

Высокопроизводительный модуль солнечных батарей 50 Ватт имеет практичный встроенный стабилизатор. Он защищает 
аккумулятор при заряде от солнечной энергии, что исключает вероятность переразряда батареи. Солнечная панель имеет 
наряду с высокой степенью эффективности высокопроизводительные фотоэлементы. Защитный чехол из пластика защищает от 
повреждений острыми углами.

BEST
CHOICE

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена 

14537 57,5 cм 39,0 cм 2,8 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена

14539 57,5 cм 39,0 cм 2,8 cм 1

Арт. Длина Ширина Высота Кол-во Цена

14873 98,5 cм 44,5 cм 3,5 cм 1

www.horizont.com/14537

www.horizont.com/14539

www.horizont.com/14873

Лучший выбор

Данные модули солнечных батарей имеют малый вес 
и прочный корпус. Рама с закругленными углами и 
фотоэлементы выполнены из ударопрочного пластика.

BEST
CHOICE
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Держатели для солнечных панелей

Держатель для солнечной панели  
со стойкой
Подходит для:  · Модуль 5 Вт (141451, стр. 82)
 · Модуль 10 Вт (140631, стр. 82)
 · Модуль 15 Вт (141461, стр. 83)
 · Модуль 20 Вт (140641, стр. 83, 14536, стр. 84)
 · Модуль 35 Вт (14537, стр. 82)
Способ установки:  ·  Крепежная пластина на корпусе модуля и 

металлическая стойка со ступенькой
 ·  Модуль может располагаться на стойке рядом с 

генератором 
Материал: · Стойка: оцинкованный металл
 · Пластина: Алюминий
Длина: · 62 cм

Арт. Кол-во Цена 

14923 1

Держатель для солнечной панели 

Подходит для:  · Модуль 5 Вт (141451, стр. 82)
 · Модуль 10 Вт (140631, стр. 82)
 · Модуль 15 Вт (141461, стр. 83)
 · Модуль 20 Вт (140641, стр. 83, 14536, стр. 84)
 · Модуль 30 Вт (14537, стр. 82)
 ·  Генераторы: farmer® AN100 (10855), ranger® AN200 

(10854)
Способ установки:  ·  Крепление на корпусе генератора и солнечной 

панели
Материал: · Алюминий c порошковым покрытием

Арт. Кол-во Цен

14462 1

Арт. Кол-во Цена 

14143 1

Держатель для солнечной панели 
Подходит для:   · Электрифицированный защитный бокс (14444,
  стр. 80) 
 · Транспортировочный бокс (14129, стр. 80)
 · Модуль 5 Вт (141451, стр. 82)
 · Модуль 10 Вт (140631, стр. 82)
 · Модуль 15 Вт (141461, стр. 83)
 · Модуль 20 Вт (140641, стр. 83, 14536, стр. 84)
 · Модуль 30 Вт (14537, стр. 82)
 · Модуль 50 Вт (14873, стр. 85)
Угол наклона: · Угол наклона 15-75 градусов
Комплект поставки: · С крепежными винтами
Материал:  · Алюминий

www.horizont.com/14923

www.horizont.com/14143

www.horizont.com/14462
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ЭлектропитаниеЭлектропитание
Держатели для солнечных панелей

Держатель для солнечной панели 

Зажимное устройство
Подходит для:  · Держатель для солнечной панели с короткой 
   стойкой 14907
 · Электрифицированный защитный бокс (14444, 
   стр. 80)
 · Транспортировочный бокс (14129, стр. 80)
Способ установки:  ·  Крепление к держателю, защитному или 

транспортировочному боксу, установка модуля 
солнечных батарей

Материал: · Металл c порошковым покрытием

Арт. Кол-во Цена

14156 1

Держатель для солнечной панели 
Подходит для:  · Держатель (14907, стр. 87)
 · Генераторы ранней версии: farmer® A1000,
   ranger® A3000
Способ установки: · Установить держатель и вставить модуль
Материал: · Металл c порошковым покрытием

Арт. Кол-во Цена

14192 1

Держатель для солнечной панели  

с короткой стойкой
Подходит для:  · Модуль 5 Вт (141451, стр. 82)
 · Модуль 10 Вт (140631, стр. 82)
 · Модуль 15 Вт (141461, стр. 83)
 · Модуль 20 Вт (140641, стр. 83, 14536, стр. 84)
 · Модуль 30 Вт (14537, стр. 82)
Способ установки:  ·  Установка пластины на корпус модуля солнечных 

батарей
 ·  Держатель можно использовать для установки в 

зажимное устройство (14156 или 14192)
Материал: · Стойка: металл, оцинкованный
 · Пластина: Алюминий

Арт. Кол-во Цена

14907 1

www.horizont.com/14156

www.horizont.com/14907

www.horizont.com/14192
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ISOLATOREN
Электроизгородь выполняет свою функцию за счет эффекта сдерживания 
электрических импульсов. Сама изгородь представляет собой лишь 
незначительный механический барьер. Тем важнее ее функция, 
позволяющая контролировать безопасность. Заземление как незримый 
элемент приобретает большое и важное значение во всей системе 
электроизгороди. Только правильное заземление гарантируют оптимальную 
безопасность пастбищ.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                                            Стр. 90
Полезная информация о заземлении и контроле

Заземление                                                                         Стр. 92 
• Стойки заземления
• Подземный кабель

Подключение                                                                      Стр. 95
• Громоотвод и выключатель
• Кабель для подключения

Контроль                                                                       Стр. 98
• Контроллер
• Контрольные устройства
• Комплектующие

89

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ04
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1.  Почему так важно заземление?
Важнейшим условием для обеспечения оптимальной безопасности выгона 
скота, а также максимальной производительности оборудования является 
чистое заземление. Система изгороди представляет собой контур, по 
которому протекает ток.
Внимание: Замыкание контура должно происходить при соприкосновении 
животного с изгородью, что исключает ее размещение по кругу. Т.е. 
ток проходит от генератора через проводники, тело животного (или 
растительность) над землей, через стойки заземления обратно в генератор. 
При недостаточном заземлении объем тока уменьшается, а эффект 
отпугивания животного снижается. Риски: Животное может пробиться 
через ограждение или выйти на отгороженный участок.

2.  На что следует обращать внимание 
при определении качества грунта?

Грунт может иметь достаточно высокую сопротивляемость и в значительной 
степени влиять на безопасность системы изгороди. Цель – это минимизация 
сопротивляемости грунта, что достигается хорошей проводимостью почвы. 
Влажный грунт в местах, где присутствует естественный мокрый массив, и с 
хорошим травяным покровом благоприятствуют достаточной проводимости, 
в то время как мокрый грунт с недостаточной растительностью ухудшают 
качество заземления. Также сложные метеорологические условия, такие как 
снег и мороз, могут сильно влиять на него. При наличии песчаного грунта 
рекомендуется провести открытый или незаизолированный проводник и 
выполнить заземление на равном расстоянии. Чем хуже проводимость 
почвы, тем большее количество стоек заземления следует установить.

3.  Как правильно выполнить 
заземление электроизгороди?

Одна или несколько стоек заземления устанавливаются не менее 1 м в глубину 
в почву до соприкосновения с влажным грунтом. При установке нескольких 
стоек следует соблюдать дистанцию 3 м. Далее стойки соединяются друг 
с другом кабелем высокого напряжения и посредством соединительного 
шнура подключаются к генератору. Особенно важны количество и глубина 
размещения стоек: чем больше и глубже, тем лучше.
Внимание: Применяйте только оцинкованные материалы из нержавеющей 
стали для выполнения заземления, т.к. слой ржавчины может повлиять на 
эффект заземления.  
.

ЗАЗЕМЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ
Полезная информация о

Совет

 Для оперативного и точного определения ошибки:

При размещении питающих линий большой протяженности от 
генератора к изгороди соединяйте их каждые 50-100 м при помощи 
разветвительной розетки. Ее можно быстро открыть и проверить 
работу кабеля, измерив напряжение. Этот метод также упрощает 
поиск ошибок в кабелях, проложенных под землей.   

Заземление и контроль
Советы

90

Замыкание контура при правильном заземлении 

Генератор

Стойки

Кабель для подключения заземления

Кабель для подключения изгородиl
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~ 1,5 m ~ 1,5 m

≥ 10 m 230 V AC

Заземление и контрольЗаземление и контроль
Советы

Краткая памятка 
по заземлению

Генератор для пастбищных 
     изгородей (со стр. 23)

Стойка заземления (со стр. 92)

Кабель для подключения заземления и    
     соединительный провод (со стр. 96)

Контроллер (со стр. 98)

4. Когда и как осуществляется контроль
    за заземлением?
При эксплуатации изгородей весной и в засушливые периоды летом 
необходимо тщательно проверять надежность системы заземления, а также при 
обнаружении неисправности изгороди и после первой установки генератора. 
Для этого необходимо использовать определенные измерительные приборы или 
контролеры (стр. 98-100).

Процесс тестирования проходит следующим образом: Вам необходимо создать 
короткое замыкание, после чего на расстоянии, примерно, 100 м от устройства 
установить металлическую сваю и подключить ее к электрическому проводнику. 
Следите при этом за хорошим контактом и глубиной установки сваи в почву не 
менее 30 см. Напряжение изгороди должно опуститься до 2000В (для мокрого 
грунта – до 1000В).

Стойка заземления вольтметра устанавливается на расстоянии, примерно, 
1 м до крайней стойки заземления генератора, а измерительный контакт 
удерживается на последней заземляющей стойке устройства. Значение 
должно составлять менее 1000В. Помните: чем меньше значение, тем лучше. 
Вам необходимо ежедневно проверять Вашу систему изгороди и следить за 
животными. Письменное протоколирование поможет Вам проверять расчеты 
Ваших проверок.

5. Указания по технике безопасности
При выполнении заземления генератора следует соблюдать минимальное 
расстояние в 10 м до прочих систем заземления (например, заземление 
строения), чтобы избежать пробоя под действием напряжения (например, 
при ударе молнии). Это безопасное расстояние важно, чтобы не 
повредить систему заземления дома, включая водопроводные линии и 
электропроводку. Расстояние между генератором и громоотводом должно 
также составлять не менее 10 м.

Избыточное напряжение (как, например, при ударе молнии) может вывести из 
строя генератор, после чего электроизгородь перестанет функционировать, 
а животные покинут место выгона. Чтобы этого избежать, необходимо 
установить громоотвод между генератором и системой изгороди. Установка 
внутри здания – это обязательное требование. В случае монтажа вне стен 
строений – рекомендация. При использовании устройства с питанием 
от сети это особенно целесообразно, т.к. энергия может передаться на 
электрическую сеть.

Так называемый громоотвод эффективно защищает генератор от 
повреждений вследствие удара молнии и скачков напряжения. 

Условные символы в данном разделе:

Описание продукции:

Данные символы дают описание характеристикам заземления и 
контроля.

Высота Ширина Диаметр

Толщина 
материала

Нержавею-
щая сталь

Оцинко-
ванный 

Громоотвод для систем большого размера, расположенных возле строений.
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Заземление и контроль

Заземление / Стойки заземления

Стойка заземления круглая   
Длина: 	 	 ·  100 см
Диаметр:	 	 ·   13 мм
Материал:  · Сталь прутковая, оцинкованная
Комплект поставки:		 ·  Комплект с винтами

Стойка заземления стандарт   
Подходит для:	 		·		Генераторы с питанием от сети серии trapper (104271, 

10864, стр. 31)
  · Генераторы с питанием от аккумулятора/сети   
    (10867, 10866, 10865, стр. 33)
  · Генераторы с питанием от аккумулятора/батареи   
    (14497, стр. 36)
Длина:	 	 ·		50	см
Диаметр:	 		 ·		Ø	8	мм
Материал:  ·	Сталь прутковая, оцинкованная
Комплект поставки:   ·		Комплект с подвесной опорой

Стойка заземления Т-образная   

Подходит для:	 	 	·		Генераторы с питанием от аккумулятора/сети
Длина: 	 	 ·		200	см
Материал:  ·	Сталь угловая, оцинкованная
Толщина материала:  ·		3	мм
Комплект поставки:   ·		Комплект с соединительными винтами

Подходит для:	 	 ·	 Генераторы с питанием от сети и аккумулятора/сети 
Длина: 	 	 ·		150	см
Материал:  ·	Сталь угловая, оцинкованная
Толщина материала:	 	·		3	мм
Комплект поставки: 	 ·		Комплект с соединительными винтами

Подходит для:	 	 ·		Генераторы с питанием от аккумулятора 12В и 
аккумулятора/солнечной батареи 

Длина: 	 	 ·		100	см
Материал:  ·	Сталь угловая, оцинкованная
Толщина материала:  ·		3	мм
Комплект поставки:   ·		Комплект с соединительными винтами

13 мм

8 мм

3 см

100 см

50 см

1501714542-1 14041

• Большая поверхность 
контакта с почвой для 
эффективного заземления

www.horizont.com/14199

www.horizont.com/47ES4

www.horizont.com/Art.-Nr.

    Арт. Кол-во Цена

14199 3

    Арт. Кол-во Цена

47ES4 1

    Арт. Кол-во Цена

14542-1 1

    Арт. Кол-во Цена

15017 3

15017-1 1

    Арт. Кол-во Цена

14041 3

14041-1 1



Заземление и контроль

Заземление / Стойки заземления

Стойки заземления и сваи 
с угловым наконечником   

Подходит для:	 	·   Все генераторы horizont с питанием от батареи с 1981 г.в.: 
(актуальные модели: (10285, стр. 66), (10555, стр. 63), (10841, стр. 
63), (10616, стр.35), (10620, стр. 35) 

Длина: 	 	 · 32 см
Материал:  · Оцинкованный
Толщина материала:  · 2 мм
Комплект поставки:			·  Комплект с соединительными винтами

Стойки заземления и сваи   
Подходит для:	 		 ·		Генераторы с питанием от аккумулятора/батареи/сети 

(10891, стр. 46), (10892, стр. 51)
Преимущества:  ·	Простая установка
	 	 ·		Простая транспортировка
	 	 ·		Простой монтаж		
Длина: 	 	 ·	27	см
Материал:  ·	Оцинкованный
Комплект поставки:   ·		Комплект с соединительными винтами

Стойки заземления и сваи  
Подходит для:	 	·		Генераторы с питанием от батареи 9В
Преимущества: 	·		Для установки просверлите отверстие в ящике 

батареи, что позволит соединить стойку	заземления 
с устройством

Длина: 	 ·		25	см

    Арт. МодельМодель Кол-во Цена

88178 Стойка заземления с угловым наконечником 1

80054 Стойка заземления отдельная 1

    Арт. Кол-во Цена 

14178 1

2 мм32 см

27 см

25 см

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/14498

www.horizont.com/14178

    Арт. Кол-во Цена 

14498U 1

93
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Кабель гибкий для ворот/изгороди/
заземления
Способ применения: ·			Подключение изгороди над и под землей, 

подключение стоек заземления и питание ворот
Преимущества:	 	 	·		Двойная изоляция
	 	 ·		Медный провод
	 	 ·		Прочность на пробой < 20000В
	 	 ·		14523: вкл. кольца для подключения	

Кабель подземный/соединительный/
питающий 

Способ применения:  ·  Подключение изгороди над и под землей, 
подключение стоек заземления и питание ворот

Преимущества:   ·  Двойная изоляция
  ·  Проводник из оцинкованного стального провода
  ·  Прочность на пробой < 20000В

   Арт. Бобина Диаметр Макс. длина 
кабеля Сопротивление Кол-во Цена 

14523 8 м 1,6 мм 8 м 0,01 Ω/м 1

14524 50 м 1,6 мм 500 м 0,01 Ω/м 1

   Арт. Бобина Диаметр Макс. длина 
кабеля Сопротивление Кол-во Цена 

15321 10 м 1,6 мм 500 м 0,07 Ω/м 1

14040 25 м 1,6 мм 500 м 0,07 Ω/м 1

15525 50 м 1,6 мм 500 м 0,07 Ω/м 1

15956 100 м 1,6 мм 500 м 0,07 Ω/м 1

15516 100 м 2,5 мм 1.000 м 0,035 Ω/м 1

Советы

Для защиты подземного кабеля 
целесообразно выполнять 
прокладку в защитном кожухе 
или трубке (стр. 190).

Ворота пастбищной изгороди 
состоят из комплекта ворот и 
проходящего параллельно им 
кабеля заземления. Таким образом, 
питание изгороди осуществляется 
через кабель даже при открытых 
воротах. При закрытых воротах 
электрификация комплекта ручек 
осуществляется через встроенную 

ручку в изоляторе.   Проводящий 
материал заключен в изолятор, 
который не подключается к 
изгороди. Таким образом, ворота 
находятся под напряжением только 
в закрытом состоянии. Лежащая на 
земле ручка не способна создавать 
разряды или помехи.

Заходите к нам на Youtube канал!
Здесь Вы найдете советы по правильной установке 
ворот пастбищных изгородей.

 www.horizont.com/torbau

14523

15321

14524

15516

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

Заземление и контроль

Заземление / Подземный кабель



95

Заземление и контрольЗаземление и контроль
Громоотвод и выключатель / Подключение

    Арт. Кол-во Цена 

14865C 1

    Арт. Кол-во Цена 

14084C 1

Громоотвод  
Подходит для:	 	·		Установка электроизгороди вблизи строений
Преимущества:	 ·			Эффективная защита генератора от повреждений 

вследствие удара молнии и скачков напряжения		

Переключатель  
Подходит для:	 	·	Включение и выключение электропитания
Преимущества:	 ·		Включение/выключение двух выходов
	 ·	Установка независимо от модели генератора
Размеры: 	 ·	6	x	12	см

Выключатель 
Подходит для:	 	·		Включение и выключение электропитания
Преимущества:	 ·		Включение/выключение изгороди или отдельных 

секций
	 ·	Установка независимо от модели генератора	
Размеры: 	 ·	12	x	6,5	см

6 см

12 см

12 см

6,5 см

Положение переключателя:

· 0  = Выкл.
· I  = Изгородь 1
· II  = Изгородь 2
· I+II = Изгородь 1 и 2

Указания по безопасности:
Для защиты от ударов молнии в питающей линии между изгородью 
и строением или перед точкой заведения устанавливается искровой 
разрядник. Установка молниеотводного устройства должна проводиться 
специалистом после помещения оборудования внутрь строения.
Монтаж кабельной проводки выполняется также специалистом согласно 
руководству по монтажу. Громозащитное и рабочее заземление 
электроизгороди не соединять.

Советы

Генераторы с двумя точками 
подключения изгороди 
требуют наличия двух 
громоотводов! 

Молниеотводное устройство  
Подходит для:	 		·		Мобильные генераторы с питанием от батареи/

аккумулятора < 1 Дж 
Преимущества:	 ·		Монтаж на стене или изгороди	
Размеры: 	 ·	12	x	6,5	см	

    Арт. Кол-во Цена 

14085C 1 12 см 6,5 см

0

II
I				II+

I

www.horizont.com/15482

www.horizont.com/14085C

www.horizont.com/14865C

www.horizont.com/14084C

    Арт. Кол-во Цена 

15482 1
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Заземление и контрольЗаземление и контроль
Подключение / Силовой кабель

Комплект подключения изгороди   
Подходит для:	 	  ·  Клеммы типа «крокодил» для подключения к ленте 

40 мм (стр. 132), тросу (стр. 136), шнуру (стр. 140) и 
проволоки (стр. 144)

Преимущества:	  ·  Силовой кабель с усиленной рубашкой из 
синтетического материала, защита от скачков 
напряжения 

Длина кабеля: 	 	 ·  150 см
Материал:  · Нержавеющая сталь 
Комплект поставки:				·  Кабель силовой с кольцевыми наконечниками, 

клеммы типа «крокодил»

150 см

Контактный зажим   
Подходит для:	  · Соединение генератора и материала изгороди для    

  ленты 40 мм (стр. 132), троса (стр. 136), шнура (стр. 140) и  
  проволоки (стр. 144)

Преимущества: ·  Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой из 
синтетического материала

Преимущества:   · Надежный контакт при высоком напряжении
Длина кабеля: 	 ·  100 см
Материал: · Оцинкованный

100 см

Кабель для подключения заземления 
Подходит для:	 		·		Соединение генератора и стойки заземления
Преимущества:	 	·		Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой из 

синтетического материала 
Длина кабеля:	 	·		90	см
Комплект поставки:			·		Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой из 

синтетического материала

Комплект подключения изгороди    
Подходит для:	 	·		Захват типа «сердце» для подключения к ленте 12 

мм (стр. 132), тросу (стр. 136), шнуру (стр. 140) и 
проволоке (стр. 144))

Преимущества:	 ·		Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой 
из синтетического материала, защита от скачков 
напряжения	

Материал:  ·	Оцинкованный
Комплект поставки:	·	  Кабель силовой 100 см, кабель заземления 50 см

    Арт. Кол-во Цена 

90150C 1

90 см

www.horizont.com/90150C

www.horizont.com/15522C

www.horizont.com/10286C

www.horizont.com/14879C

    Арт. Кол-во Цена 

15522C 1

    Арт. Кол-во Цена 

10286C 1

    Арт. Кол-во Цена 

14879C 1
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Заземление и контрольЗаземление и контроль
Силовой кабель / Подключение 

Контактный зажим  
Подходит для:	 		·	 Соединение генератора и материала изгороди для троса 6 мм 

(стр. 136)
Преимущества:	 ·  Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой из 

синтетического материала
	 ·		Надежный контакт при высоком напряжении 
Длина кабеля:  	 ·		70 см	

Арт. Материал Кол-во Цена

10593C Оцинкованныйt 1

10594C Нержавеющая сталь 1

70 см

Контактный зажим  
Подходит для:	 	·  Соединение генератора и материала изгороди для ленты 40 мм 

(стр. 132))
Преимущества:	 ·	 Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой из 

синтетического материала
	 ·	 Надежный контакт при высоком напряжении 
Длина кабеля:  	 ·		100	см
Материал:  ·	Нержавеющая стальl

100	см

Комплект для подключения генератора и 
заземления  
Подходит для:	 	 	·	   Захват типа «сердце» для подключения к ленте 12 мм (стр. 132), 

тросу (стр. 136), шнуру (стр. 140) и проволоке (стр. 144)
	 	 ·	 Кабель для подключения заземления с возможностью 

крепления к стойке заземления
Преимущества:	 	 ·	 Кабель высокого напряжения с усиленной рубашкой из 

синтетического материала
Материал:   ·   Оцинкованный
Комплект поставки:   ·			Стойка заземления, кабель силовой 2 м, кабель заземления 3 м

www.horizont.com/15858C

www.horizont.com/10447C

www.horizont.com/Art.-Nr.

    Арт. Кол-во Цена 

15858C 1

    Арт. Кол-во Цена 

10447C 1
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Заземление и контрольЗаземление и контроль
Контроль / Несъемный контролер

Контролер    Flash 2000
Преимущества:	 	 	·  Визуальное оповещения в сумерках и темное 

время суток
  ·  Мигание в такт с импульсами тока, потухание при 

падении напряжения ниже 2000В
  ·  Не требуется подключение заземления 

(подвешивается непосредственно на материал 
изгороди)

	 	 ·  Дополнительный эффект отпугивания диких зверей 
Тип питания: 	 	 ·  Питание от батареек
Комплект поставки: 	 ·  Контроллер, батарейка литиевая 3В CR2032

Контролер    Volt-Alarm
Преимущества:	 	  ·  Визуальное оповещение при падении напряжения
  ·  Не требуется подключение заземления 

(подвешивается непосредственно на материал 
изгороди)

  ·  2 режима работы, переключение при помощи 
кнопки (режим 1: включение лампы при падении 
напряжения ниже 2000В, режим 2: включение 
лампы при падении напряжения ниже 4000В) 

Тип питания: 	 	 ·  Питание от батареек
Комплект поставки: 	 ·  Контроллер, батарейка литиевая 3В CR2032

    Арт. Кол-во Цена 

14149C 1

    Арт. Кол-во Цена 

15537C 1

 

Контролер    Neonlight
Преимущества:	 	 	·		Визуальное оповещение в сумерках и темное 

время суток
	 	 ·		Дизайн неонового светильника со светодиодами
	 	 ·			Не требуется подключение заземления 

(подвешивается непосредственно на материал 
изгороди)

	 	 ·		Мигание в такт с импульсами тока, потухание при 
падении напряжения ниже 2000В

	 	 ·	 Дополнительный эффект отпугивания диких 
животных

Тип питания:	 	 ·	 Без батареек
Комплект поставки:			·	 Контроллер

    Арт. Кол-во Цена 

10424C 1

www.horizont.com/14149C

www.horizont.com/15537C

www.horizont.com/10424C
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Контролер    farmer®

Преимущества:	 	  · 7 встроенных светодиодных лампочек -
     хорошая читабельность даже при прямых
     солнечных лучах
  ·  Утопленная клавиша для предотвращения
     случайного нажатия, например, при переноске в  
     кармане
  ·   Индикатор заряда батареи
  ·  Не требуется заземление 
Тип питания:	 	 ·  Питание от батареи
Комплект поставки:			·  Контроллер, батарея

Контролер    ranger®

Преимущества:	 	 	·  Цифровой дисплей для точного считывания данных о 
напряжении

  ·  Автоматическое включение при подключении к изгороди
  ·  Нескользящая изоляция стойки заземления – 

дополнительная безопасность
  ·  Возможность намотки кабеля на контролер в 

случае неиспользования – простота в управлении и 
дополнительная защита от повреждений 

Тип питания:	 	 ·  Питание от батареи
Комплект поставки:			· Контроллер, батарея

    Арт. Кол-во Цена 

14495C 1

    Арт. Кол-во Цена 

14496C 1

Заземление и контрольЗаземление и контроль
Контролер для ежедневных проверок / Контроль 

Контролер    Isotester 6000 
Преимущества:	 	 	·  Простой и быстрый контроль за состоянием 

изгороди
  ·  Индикатор напряжения, 3-х уровневый: 2000В, 

4000В и 6000В 
Тип питания:	 	 ·  Без батареек
Комплект поставки:   ·  Контроллер

Контролер    trapper® 

Преимущества:   ·	 6 встроенных неоновых ламп для лучшей 
читабельности – даже при прямых солнечных лучах

  ·   Нескользящая изоляция стойки заземления – 
дополнительная безопасность

  ·  Возможность намотки кабеля на контролер в 
случае неиспользования – простота в управлении и 
дополнительная защита от повреждений 

Тип питания:	 	 ·  Без батареек
Комплект поставки:   ·  Контроллер

    Арт. Кол-во Цена 

14082C 1

    Арт. Кол-во Цена 

14494C 1

www.horizont.com/14082C

www.horizont.com/14494C

www.horizont.com/14495C

www.horizont.com/14496C
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Заземление и контрольЗаземление и контроль
Контроль / Контролер для ежедневных проверок, 
контрольные устройства

Советы

Воспользуйтесь всеми 
функциями в приложении 
My.Luda.Farm!

Контролер    turbomax® Fence scout
Преимущества:	 	 · Измерение напряжения, силы тока и поиск ошибок
  ·  Диапазон измерения до 10000В
  ·  Индикация направления тока
  ·   Индикация направления помех
  ·  Подсветка дисплея
  ·  Звуковое оповещение
  ·   Индикатор заряда батареи 
Тип питания:	 	 ·  Питание от батареи
Комплект поставки:			·  Контроллер, аккумулятор моноблочный 9В, 

поясная сумка

    Арт. Кол-во Цена 

14151C 1

Розетка SMS   DRH-301-V4 Master

Преимущества:	 	 ·  Новая разработка с применением модуля 4G LTE
  · Возможность использования любых SIM-карт на   
   территории Европы: 2G, 3G, 4G LTE 
  · Встроенный таймер
  · Функция оповещения, наличие радиодатчиков
  · Оповещение при отключении электроэнергии   
    через SMSили звонок 
  · Возможность подключения 4 устройств
  · Управления через мобильное приложение
Тип питания: 	 	·  Сеть
Комплект поставки:		·  Розетка SMS, SIM-карта не входит в комплект поставки

LUDA FenceAlarm    
Преимущества:	  · Контроль  состояния изгороди через мобильное   

 устройство, экономия до 50 часов в год
 · Контроль напряжения с функцией оповещения
 · Установка в любой точке системы
 · Установка независимо от места нахождения с   
  достаточным покрытием сети GSM
 · Бесплатное приложение My.Luda.Farm
Тип питания: 	 · Встроенный аккумулятор с возможностью    
   зарядки
Комплект поставки:		·  Сенсор Luda.FenceAlarm, внешнее зарядное устройство 

220В, стойка заземления, кабель для внешнего зарядного 
устройства 12В, клеммы для изгороди и заземления, 
установленная SIM-карта 

    Арт. Кол-во Цена 

14936 1

    Арт. Кол-во Цена 

34544 1

Функции Бесплатно Alarm+

Автоматическое оповещение -

Неограниченный приём сигналов тревоги -

График напряжения1 FenceVoltageGraphTM - 30 дней

Частота обновления статуса Каждые 48 часов2 При изменении 
напряжения3

Оповещение о низком заряде батареи

Цена

www.horizont.com/14151C

www.horizont.com/14936

www.horizont.com/34544

Примечание

Эксплуатация розетки SMS 
допускается только в сухих 
помещениях.   
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Примечание

Обозначение электроизгородей при помощи 
предупреждающих знаков требуется законом.
Предупреждающие знаки должны иметь 
изображение с обеих сторон и быть хорошо 
читабельными. Каждая секция электроизгороди, 
установленная вдоль общественных улиц или 
дорог общего пользования, должна обозначаться 
на равном расстоянии в 100 м соответствующими 
предупреждающими знаками, которые следует 
крепить к стойкам или материалу изгороди при 
помощи стяжек.

Заземление и контрольЗаземление и контроль
Комплектующие / Контроль

1 График напряжения FenceVoltageGraphTM позволит Вам установить мгновенное (размыкание животными) или плавное падение напряжения (рост травы).
  Это позволит Вам выбрать правильное решение при постановке временных приоритетов.
2 Вы бесплатно получите информацию об уровне напряжения в приложении My.Luda.Farm.
3 Автоматические оповещения может получать неограниченное число получателей.
4 Alarm+ доступен опционально в приложении My.Luda.Farm за          год или          месяц. 12 месяцев доступа к Alarm+ включены в стоимость продукта. 

    Арт. Кол-во Цена 

34543 1

LUDA Farm SolarCharger 3 W   
Подходит для: 	 · LudaFenceAlarm(34544, стр. 100)
Преимущества:	 ·		Заряжает LudaFenceAlarmв течение дня
	 ·  Демонтаж LudaFenceAlarm для подзарядки больше не 

требуется
	 · Прочная рама и держатель
	 	·		Легкая конструкция солнечной панели и рамы из 

синтетического материала
	 ·	Монокристальные солнечные панели
	 	·		Шарнирное соединение для установки правильного 

наклона

Предупреждающий знак 
международный  
Подходит для:	 	 		·		Установка на проводнике	
Размеры: 	 	 ·		20	x	10	см
Комплект поставки:				·	 Изображение на обеих сторонах знака, стяжки для 

установки	

20 см 10 см

www.horizont.com/34543

www.horizont.com/Art.-Nr.

    Арт. Кол-во Цена 

14481 1

14127 4

14127C 4
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103Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Установка систем пастбищных изгородей значительно упрощается при 
использовании сетей. Стойки, соединители или шнуры уже встроены 
в каждую секцию сети. Сети гарантируют дополнительную защиту от 
хищников и нарушителей извне.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                                    Стр. 104
Полезная информация о сетях 

Гид по продукции                                                  Стр. 106
Полезный обзор, чтобы Вы смогли выбрать нужную сеть

Сети для овец и коз                                                 Стр. 108

Тема: Защита от волков                                          Стр. 115

Сети для защиты от волков                                    Стр. 113

Сети для птицы                                                        Стр. 118

Сети для мелких животных                                   Стр. 120

Комплектующие                                                   Стр. 122
• Запасные стойки
• Ремонтный набор
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СЕТИ05

Сервис

Все сети horizont 
производятся в Германии и 

отличаются 
премиальным качеством.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

Сервис horizont для Вас:
На все сети horizont 

предоставляется 2 года 
гарантии.



СЕТЯХ

Проводимость:
Необходимая энергия импульсов достигается высоким эффектом 
проводимости (шнуров или проволоки). Данные о проводимости Вы найдете 
в разделах по каждому типу сетей, выделенных символом A++, который 
обозначает максимальную проводимость.

A++

Проводимость:

          

A
Проводимость:

При эксплуатации сетей на местности с довольно влажной почвой 
целесообразно использовать заземляющие провода, т.к. в противном 
случае при касании животным сети влажный грунт мешает прохождению 
электрического импульса к точке заземления генератора. Заземляющий 
провод помогает возвращать импульс обратно на генератор. Если 
почва способна проводить импульсы, следует использовать сети без 
заземляющего провода, так как в противном случае увеличенное количество 
неиспользованной электрической энергии будет рассеиваться в почву.  

3. Выбор подходящих стоек

1. Функция сетей
Сеть состоит из горизонтально и вертикально расположенных шнуров. 
Данные шнуры производятся из моноволоконных пластиковых нитей, а 
токопроводящие шнуры – дополнительно из проволоки.
Основным отличием качества здесь является количество и толщина 
проволоки. Важную роль в случае с моноволоконными сетями из 
синтетического материала играют стойкость к солнечным лучам и 
стойкость к механическим воздействиям. Поэтому сети horizont данного 
типа изготавливаются из высококачественного полиэтилена (сокр. РЕ) с 
добавлением вещества, стойкого к ультрафиолету.
Применяя специальные усилители для вертикальных сетей и пластиковые 
опоры, Вы можете увеличить прочность сетей (в целях применения при 
сложных погодных условиях, например, ветре и снеге, а также на неровных 
поверхностях).
Также, для точной фиксации в вертикальном положении Вы можете 
использовать различные стойки различной высоты и толщины.
В зависимости от целей применения существуют сети различных 
модификаций, которые различаются по расстоянию между соседними 
шнурами и количеству последних, а также расположению токопроводящих 
шнуров.

2. Целевое использование
Вы, как фермер, можете обезопасить своих животных, установив 
пастбищную изгородь или электрическую сеть. Содержание животных, 
имеющих толстый мех или оперенья, например, птицы, овцы и козы, 
как правило, требует использования электрических сетей. Небольшим 
животным, например, кошкам, собакам или кроликам также подходят сети 
из-за их размеров. Это правило действует и  в случае защиты от диких 
животных или волков; в данном случае ассортимент компании horizont 
может предложить Вам оптимальные решения при выборе как сетей, так и 
изгородей из шнуров.
Различные типы сетей, соответственно, делятся в зависимости от вида 
животного на сети для овец/коз, птицы, а также мелких животных (кролики, 
кошки).  

Полезная информация о
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СетиСети
Советы

Растительность:
Наличие растительности в местах использования играет большое значение при выборе подходящего типа сети. Так, увеличенное расстояние между землей 
и нижним токопроводящим шнуром (см. ниже turbomax® high energy 14503, 14533) или определенное количество и метод расположения токопроводящих 
вертикальных шнуров (см. ниже Вертикальные сети 14364, 14365) могут значительно снизить отвод неиспользованной энергии в почву. Таким образом, 
для безопасности животного при касании с сетью используется импульсная энергия генератора необходимой силы. Покрытие нижнего ряда шнуров 
растительностью (см. ниже turbomax® Extra 15206) – вследствие снижения проводимости - негативно влияет на безопасность выгона животных.

15206

15см

15см

15см15см15см 15см

15см

10см

10см

10см

14364 14365

20см 20см

20см20см

20см 20см

14503 14533

 turbomax® Extra  turbomax® high energy  Вертикальное направление Токопроводящие
вертикально 
расположенные 
шнуры

Совет

Под сетями не должна находиться растительность, ее следует 
удалить перед установкой. В зависимости от типа сети, самый 
нижний токопроводящий проводник должен располагаться на 
высоте 5, 10 или 20 см над землей. Таким образом, проводники сети 
располагаются максимально близко к земле или растительности, в 
отличие от других типов электрических изгородей.

Все сети horizont 
производятся в Германии 

и отличаются 
премиальным качеством.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

Сервис horizont для Вас:
На все сети horizont 

предоставляется 2 года 
гарантии
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СетиСети
Советы

3. Выбор подходящих стоек

Выбор стоек зависит от характера почвы и предпочтений 
(стойка с одинарным или двойным наконечником).

Одинарный наконечник:
• Установка на каменистых поверхностях или в горах

Двойной наконечник:
• Установка на рыхлых или твердых не каменистых 
поверхностях
• Благодаря ступеньке установку стойки можно производить 
без помощи инструмента
• Двойной наконечник обеспечивает большую прочность

Стойки производства компании horizont обладают высокой 
прочностью. Материал стойки специально разработан для 
многократных растягивающих нагрузок, которые возникают 
при вытягивании стоек из грунта. Высокая прочность и 
эластичность, а также система соединения стойки с грунтовыми 
гвоздями обеспечивают, в сравнении с обычными стойками, 
при мобильном использовании высокую долговечность. 
Изолятор шнура, который располагается вблизи земли на 
грунтовом гвозде, обеспечивает достаточный контакт. Он 
гарантирует высокую проводимость сети с электрическим 
заземляющим проводом.
Использование нескольких стоек для опускания нижнего

                        ряда шнуров на неровных поверхностях предотвращает
образование электрического соединения 
токоведущих шнуров, что также исключает 
появление свободного пространства, которым 
могут воспользоваться дикие животные для 
проникновения на пастбище.

4. Подключение к генератору
Компания horizont предлагает специальные генераторы для выгона 
животных, имеющих изолирующий волосяной покров, шкуру или 
оперенья. Т.к. сети, как правило, зачастую применяются там, где имеется 
растительность, генераторы horizont наиболее точно подходят для данных 
условий:

Рекомендация

Серия hotshock для овец, коз, птицы и для 
защиты от диких животных и волков (стр. 48)

Серия farmer для
мелких животных
(стр. 40) 

5. Установка и демонтаж сетей

Подстригание пастбищ:
Почему так важно подстригать траву в местах установки сетей?
Подстригание под сетями защищает первый токопроводящий шнур от 
покрывания его растительностью. Таким образом, растительность не отводит 
энергию от сети в почву. Если трава не покрывает первые токопроводящие 
шнуры, изгородь не теряет энергию.

Стойки:
В чем различие в применении стоек с одинарным и двойным наконечником 
в системах сетей для овец?
Стойки с двойным наконечником лучше проникают в грунт благодаря 
более широкой проникающей поверхности. В случае с каменистыми 
почвами двойной наконечник не имеет подобного эффекта. Здесь лучше 
использовать стойки с одинарным наконечником.

Формирование углов изгороди при помощи стойки:
Как реализовать форму угла изгороди для овец, состоящей из сетей, при 
помощи дополнительной стойки?
Дополнительная стойка для сети необходима, когда в углу изгороди 
отсутствует опора. В данном случае можно использовать, например, 
пластиковую стойку серии «standard».

Соединение сетей для овец:
Как происходит соединение сети?
Соединение выполняется в местах схождения элементов сети. Это значит, 
что в данных точках сети натягиваются параллельно согласно заданной 
длине. Важно помнить, что предусмотренные для этого концы кабеля 
должны соединяться друг с другом и проводить ток.  

Создание электрического соединения сетей:
Как правильно создать электрическое соединение в начальных точках сети?
Соединять кабели вокруг стойки необходимо так, чтобы их концы 
не выступали. Далее для обеспечения чистого контакта обе клипсы 
соединяются друг с другом, при этом не требуется использование каких-
либо инструментов.

Охрана овец:
Что делать с пустотами между сетью и почвой в местах впадин?
В местах впадин ягнята или овцы могут свободно проскользнуть под 
изгородью. Поэтому важно контролировать состояние изгороди! 
При помощи колышек, входящих в комплект поставки, Вы сможете 
отрегулировать натяжения между сетью и землей. Это гарантирует большую 
безопасность для Ваших животных.

Подключение генератора:
Как правильно подключить генератор к сети и обеспечить безопасность при 
выгоне овец?

Наматывание сети:
Как правильно выполнить демонтаж сети, что требует максимальной 
осторожности, т.к. только так можно гарантировать возможность повторного 
использования данной системы?

Ссылка

В видеоряде для Вас собраны обучающие видео по следующим 
темам:  www.horizont.com/ytSchafnetz
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СетиСети
Гид по продукции

Животноводство Защита от 
хищников

Высота 
сети Длина сети Наконечник Заземляющий 

провод

  
см м одинарный двойной

• 90 50 •

• 90 50 •

• 105 50 •

• 105 50 •

• 120 50 •

• 90 50 •

• • 90 / 120 50 •

• • 90 / 120 50 •

• • 145 50 •

• • 90 50 •

• • 105 50 •

• • 105 50 • •

• • 90 50 •

• • 90 50 •

• • 105 50 •

• • 105 50 •

• • 90 50 •

• • 90 50 • •

• • 90 50 •

• • 90 50 •

• 105 50 •

• 105 50 •

• 105 25 •

• 105 25 •

• 105 50 •

• 105 50 •

• 50 25 •

• 50 50 •

• 65 50 •

СЕТИ

•

•

Идеально подходит

Необходим

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО
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СетиСети
Гид по продукции

Проводимость Продукт

Ω / м A++ A+ A B C Наименование Арт. Стр.

1,15 •  horinetz 15465 108

1,15 •  horinetz 15464 108

1,01 •  horinetz 15471 108

1,01 •  horinetz 15472 108

0,84 •  horinetz 14147 108

0,33 •  horinetz energy 14954 109

1,15 •  horinetz super plus 14992 114

1,15 •  horinetz super plus 14925 114

0,81 •  horinetz super 14967 113

0,33 •  turbomax® high energy 14503 116

0,33 •  turbomax® high energy 14533 116

0,32 •  turbomax® high energy plus earth 14534 117

0,29 •  turbomax® Extra 15206 110

0,29 •  turbomax® Extra 15219 110

0,28 •  turbomax® Extra 15207 110

0,28 •  turbomax® Extra 15221 110

0,33 •  turbomax® Plus 14955 111

0,29 •  turbomax® Super 15232 111

0,17 •  Vertikal 14364 112

0,17 •  Vertikal 14365 112

0,74 •  ranger® 15587 118

0,74 •  ranger® 15693 118

 ranger® security* 34619 119

 ranger® security* 34621 119

 ranger® security* 34618 119

 ranger® security* 34620 119

1,01 •  farmer® super 15195 120

1,01 •  farmer® extra 15576 121

0,90 •  farmer® plus 14895 121

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

* Сети для овец и коз серии ranger® security (34619, 34621, 34618, 34620) не имеют возможности электрификации.



108

Сети для овец и коз  horinetz 
Подходит для:        · Овцы и козы
       · Защита от волков и кабанов
Размер нижней ячейки: · 5,0 см (высота) и 15,5 см (ширина)
Преимущества:        · Хорошая проводимость и долговечность
        · Высокая нагрузочная способность
Комплект поставки:       · Комплект 1 х сеть horinetz
        · 14 пластиковых стоек с одинарным                                                     
         наконечником
        · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 
         2 х колышка
Комплектующие:        · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø   
          13 мм, 90 см (высота) (15022-1, стр. 122) или 105   
                   см (высота) (15026-1, стр. 122)
       · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13   
                     мм, 90 см (высота) (15022-2, стр. 122), 105 см   
           (высота) (15026-2, стр. 122) или 120 см (высота) (14384- 
           2, стр. 122) 

15465 15471

15464 15472 14147

СетиСети
Сети для овец и коз

Подключение проводника Изоляция лобовой части Двойной наконечник

Проводимость:

C-B

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

15464 90 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый Желтый/черный 8 7 1,15 Ω / м 1

15465 90 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый Желтый/черный 8 7 1,15 Ω / м 1

15471 105 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый Желтый/черный 9 8 1,01 Ω / м 1

15472 105 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый Желтый/черный 9 8 1,01 Ω / м 1

14147 120 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый Желтый/черный 10 9 0,84 Ω / м 1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Netze
Schafe | Tierhaltung

СетиСети
Сети для овец и коз

Сети для овец и коз
  horinetz energy

Подходит для:  · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 15,0 см (высота) и 30 см (ширина)
Преимущества: · Меньшая утечка энергии через нижние   
   нетокопроводящие шнуры при наличии высокой  
   растительности
 · Надежные проводники и высокая прочность на разрыв  
   для большей практичности
 · Жесткие отвесы для большей устойчивости 
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть horinetz energy, 90 см (высота), 50 м  
   (длина)
 · 14 пластиковых стоек с одинарным наконечником
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х    
   колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13 мм,  
   90 см (высота) (15022-1, стр. 122)
 · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм, 90  
   см (высота) (15022-2, стр. 122)

15cm

10cm

10cm

15cm

15cm

15cm90cm

Совет

Для проведения электрификации сети компания horizont рекомендует генераторы 
серии hotshock®.

A
Проводимость:

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/14954

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопро-
водящие 
шнуры

Проводимость Кол-во Цена 

14954 90 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек зеленый Желтый/черный 8 6 0,33 Ω / м 1
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СетиСети
Сети для овец и коз

Сети для овец и коз   turbomax  Extra 
Подходит для:         · Овцы и козы
         · Защита от волков и кабанов
Размер нижней ячейки: · 10 см (высота) и 30 см (ширина)
Преимущества:        · Высокая устойчивость благодаря специальным

         вертикальным соединениям
        · Малый размер ячеек для безопасного выгона ягнят

         · Профессиональная сеть с высокой проводимостью – 
          для большей безопасности
         · Шнуры белого цвета для большего контраста с окружающей   
          средой и лучшей видимости в сумерки и темное время суток

       · Качество horizont с применением высококачественных
          медных проводников

Комплект поставки:          · Комплект 1 х сеть, 50 м (длина) 
          · 14 пластиковых стоек с одинарным и двойным    
            наконечником
          · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х    
            колышка
Комплектующие:          · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13 мм,   
                     90 см (высота) (15022-1, стр. 122) или 105 см (высота)   
            (15026-1, стр. 122)
           · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм, 90 см 
           (высота) (15022-2, стр. 122) или 105 см (высота) (15026-2, стр. 122) 

Клипса Изоляция лобовой части Ступенька с двойным 
наконечником

15206 15207

15219 15221

A+

Проводимость:

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

15206 90 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый белый/черный 9 8 0,29 Ω / m 1

15219 90 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый белый/черный 9 8 0,29 Ω / m 1

15207 105 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый белый/черный 10 9 0,28 Ω / m 1

15221 105 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый белый/черный 10 9 0,28 Ω / m 1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/Art.-Nr.



Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 111

СетиСети
Сети для овец и коз

Сети для овец и коз
  turbomax® Plus 

Подходит для:  · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 10 см (высота) и 30 см (ширина)
Преимущества: · Нижние шнуры не являются проводниками – никакой   
   утечки, нет необходимости стричь траву
 · Высокая устойчивость благодаря специальным   
   вертикальным соединениям
 · Высокая долговечность благодаря использованию   
   прочного материала проводников
 · Шнуры белого цвета для большего контраста с   
   окружающей средой и лучшей видимости в сумерки и   
   темное время суток
 · Качество horizont с применением высококачественных   
   медных проводников
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть turbomax hihg energy, 90 см (высота), 50 м  
   (длина)
 · 14 пластиковых стоек с одинарным наконечником
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13 мм, 90   
   см (высота) (15022-1, стр. 122)

Сети для овец и коз
  turbomax® Super 

Подходит для: · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 10 см (высота) и 30 см (ширина)
Преимущества: · Малый размер ячеек для безопасного выгона ягнят
 · Профессиональная сеть с высокой проводимостью – для  
   большей безопасности
 · Дополнительный заземляющий провод обеспечивает   
   лучшее заземление даже в засушливую погоду.
 · Шнуры белого цвета для большего контраста с   
   окружающей средой и лучшей видимости в сумерки и   
   темное время суток
 · Качество horizont с применением высококачественных   
   медных проводников
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть, 90 см (высота) и 50 м (длина)
  ·14 пластиковых стоек с одинарным наконечником
  · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х   
    колышка
Комплектующие:  · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13 мм, 90  
   см (высота) (15022-1, стр. 122)

A+

Проводимость:

A
Проводимость:

Дополнительный 
заземляющий провод 
обеспечивает лучшее 
заземление даже в 
засушливую погоду.

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

15232 90 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый белый/черный 9 8 0,29 Ω / м 1

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры
Токопроводящие 

шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14955 90 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый белый/черный 9 7 0,33 Ω / м 1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/14955

www.horizont.com/15232

Совет

Для проведения электрификации сети компания horizont рекомендует генераторы 
серии hotshock®
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Сети для овец и коз   Vertikal 
Подходит для:  · Овцы и козы
  · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки:  · 15 см (высота) и 15 см (ширина)
Преимущества:  · Двойная безопасность благодаря вертикальной подаче   
    электропитания – сохранение подачи питания при обрывах
  · Высокая проводимость для большей безопасности скота
  · Высококачественные стойки с оптимальной    
     устойчивостью
  · Качество horizont с применением высококачественных   
      медных проводников
Комплект поставки:   · Комплект 1 х сеть, 90 см (высота), 50 м (длина) 
   · 14 пластиковых стоек с одинарным наконечником
   · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х колышка
Комплектующие:     · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13 мм, 90  
    см (высота) (15022-1, стр. 122)
   · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм, 90 см  
    (высота) (15022-2, стр. 122) 

Клипса Изоляция лобовой части Колышек

В случае обрыва горизонтально 
и вертикально расположенные 
токопроводящие шнуры обеспечат 
длительную подачу электропитания.

14364 14365

A++

Проводимость:

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14364 90 см 50 м Одинарный 14 пластиковых стоек белый желтый/черный 8 7 0,17 Ω / м 1

14365 90 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый желтый/черный 8 7 0,17 Ω / м 1

Эксклюзивно

Благодаря вертикальному расположению проводников 
сети серии Vertikal подходят для использования в 
местах с высокой растительностью. Они обеспечивают 
оптимальную токопроводимость и безопасность 
животных. 

СетиСети
Сети для овец и коз СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Сети для овец и коз
  horinetz super

Подходит для: · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 15 см (высота) и 15 см (ширина)
Преимущества: · Специальная сеть высотой 145 см для защиты от  
  волков 
 · Высокая устойчивость благодаря усилению верхних  
  и нижних шнуров
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть для защиты от волков horinetz  
  super, 145 см (высота), 50 м (длина)
 · 15 пластиковых стоек с двойным наконечником
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х  
  колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 19 мм,  
  145 см (высота) (14993, стр. 122)

145cm

15cm

20cm

10cm

10cm

10cm

10cm

15cm

10cm

20cm

20cm

20cm

15cm

WOLF
CONTROL

Арт. Высота сети Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14967 145 см 50 м Двойной 15 пластиковых стоек черный желтый/черный 11 10 0,81 Ω / м 1

B
Проводимость:

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО СетиСети

Сети для защиты от волков

www.horizont.com/14967

Совет

Для проведения электрификации сети компания horizont рекомендует генераторы серии 
hotshock®.
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Арт. Высота сети Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14992 90 / 120 см 50 м Одинарный 16 пластиковых стоек белый желтый/черный 8 7 1,15 Ω / м 1

14925 90 / 120 см 50 м Двойной 16 пластиковых стоек белый желтый/черный 8 7 1,15 Ω / м 1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВОСетиСети

Сети для защиты от волков

Сети для защиты от волков  
horinetz super plus
Подходит для: · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 15 см (высота) и 15,5 см (ширина)
Преимущества: · Рекомендовано Саксонским союзом овцеводов
 · Защита от перепрыгивания благодаря использованию  
   дополнительной ленты 20 мм на высоте 120 см
 · Быстрая и простая установка
 · Сохранение энергии благодаря использованию  
   заземляющего провода, входящего в комплект 
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть для защиты от волков horinetz super,  
   50 м (длина) 
 · 16 пластиковых стоек с одинарным и двойным  
   наконечником
 · 1 х дополнительная стойка 1,20 м для привязки к  
   рельефу
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х  
   колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм, 90  
   см (высота) (15022-2, стр. 122)
 · Лента 20 мм (17111, стр. 135)
 · Стойка заземления для снижения натяжения и  
   заземления (15017-1, стр. 92)
 · Кабель для подключения ленты (10447С, стр. 97)

14992

14925
Контроль за 

волками:
Совместно с Саксонским Союзом овцеводов была 
разработана система защиты от волков, которая 
и по сей день остается единственной в своем роде 
и защищает сельскохозяйственных животных от 
нападения волков.

WOLF
CONTROL

WOLF
CONTROL

Сохранение высокой энергии 
благодаря заземляющему 
проводу, входящему в комплект 
поставкиВысокая устойчивость Хорошая различимость

Защита от перепрыгивания животным благодаря 
установке дополнительной ленты

Стойки с двойным наконечником

• Усиление верхних и нижних шнуров 
на 60%

• Шнуры желтого цвета для лучшей 
различимости в сумерки или темное 
время суток

• Высота сети 120 см с использованием ленты 
20 мм
• Лента за счет колебания не позволяет волку 
определить траекторию прыжка

• Стойки выполнены из синтетического 
материала, стойкого к ультрафиолету
• Двойной наконечник обеспечивает 
устойчивое положение на рыхлой земле или 
во время ветра

C
Проводимость:

www.horizont.com/Art.-Nr.
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СетиСети
Сети для защиты от волков

ЗАЩИТА ОТ ВОЛКОВ
Рекомендовано Союзом овцеводов

WOLF
CONTROL
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производство компании horizont 

Актуальное положение и наши варианты решения
Почти на всей территории Германии встречаются волки. Они также поселились и в дальних областях. Наша радость о появлении животного, которого 
мы еще недавно считали вымершим, омрачается тем, что он любит «лакомиться» сельскохозяйственным скотом. Это подтверждается, прежде всего, 
болезненным опытом овцеводов и козоводов по всей стране. Теперь в игру вступает электроизгородь, разработка которой на протяжении десятилетий стала 
профессиональным делом компании horizont. Компания horizont в нескольких исследовательских проектах совместно с Саксонским Союзом овцеводов 
и козоводов, а также Земельным союзом овцеводов земли Баден-Вюртемберг разработала надежные и эффективные системы защиты от волков, чтобы 
защитить Ваших животных. Сети были основательно протестированы на практике и рекомендованы вышеназванными Союзами – для большей безопасности 
на Ваших пастбищах!

 turbomax high energy

Сеть серии turbomax high energy подходит для 
использования на неровных поверхностях и в 
горах. Крупный размер нижних ячеек позволяет 
проникать мелким диким животным через сеть и 
оставаться невредимыми. Жесткие отвесы сети 
обеспечивают большую устойчивость. Наличию 
высокой энергии в сети способствует небольшое 
количество горизонтально расположенных 
шнуров. Такое количество гарантирует высокую 
проводимость одновременно с низким 
энергопотреблением генератора.

 horinetz super

Сети horinetz super представляют собой 
специальные сети для защиты от волков высотой 
145 см. В комбинации с прочими защитными 
мерами данные сети обеспечивают высокую 
защиту от волков и предотвращают нападения 
на животных. Прочные стойки диаметром 19 мм 
обеспечивают высокую устойчивость сети. Это 
гарантирует надежность и безопасность для 
Ваших животных.

1496714503 / 14533 / 14534 (с дополнительным 
заземляющим проводом)

 horinetz super plus

Система сетей horinetz super высотой 90 см позволяет 
установить дополнительную ленту шириной 20 мм на 
высоте 120 см. Данная конструкция отбивает у волка 
желание перепрыгнуть через ограждение, т.к. лента, 
качающаяся на ветру, внушает волку неуверенность, 
и он не способен рассчитать траекторию прыжка. 
Стойки, выполненные из синтетического материала, 
стойкого к ультрафиолету, в сочетании с двойным 
наконечником обеспечивают хорошую устойчивость 
даже на рыхлой поверхности или при ветре. 

14992 / 14925

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО
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СетиСети
Сети для овец и коз

Сети для защиты от волков   turbomax® high energy 

Подходит для:  · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 20 см (высота) и 30 см (ширина)
Преимущества: · Большой размер ячеек над поверхностью обеспечивает    
     свободное проникновение мелких диких животных и их    
   безопасность
 · Жесткие отвесы для большей устойчивости
 · Малый вес – на 10% легче стандартных сетей
 · Небольшое количество горизонтально расположенных    
     шнуров обеспечивает наличие высокой энергии благодаря   
  малому контакту с растительностью
 · Шнуры белого цвета для большего контраста с    
    окружающей средой и лучшей видимости в сумерки и    
    темное время суток
 · Качество horizont с применением высококачественных    
    медных проводников
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть turbomax high energy, 50 м (длина) 
 · 14 пластиковых стоек с двойным наконечником
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х    
    колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм, 90 см   
  (высота) (15022-2, стр. 122) или 105 см (высота) (15026-2, стр. 122)

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14503 90 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый белый/черный 5 4 0,33 Ω / м 1

14533 105 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый белый/черный 6 5 0,32 Ω / м 1

1453314503

Контроль за 
волками:

Сети horizont рекомендованы Земельным 
союзом овцеводов земли Баден-
Вюртемберг благодаря своей высокой 
надежности. Данные сети разработаны 
совместно с компанией horizont. 

WOLF
CONTROL

A
Проводимость:

КолышекПодключение сети Изоляция лобовой части

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/Art.-Nr.
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СетиСети
Сети для овец и коз

Сети для защиты от волков
  turbomax® high energy plus earth

Подходит для: · Овцы и козы
 · Защита от волков и кабанов
Размер нижней 
ячейки: · 20 см (высота) и 30 см (ширина)
Преимущества: · Большой размер ячеек над поверхностью обеспечивает свободное      
   проникновение мелких диких животных и их безопасность
 · Жесткие отвесы для большей устойчивости
 · Малый вес – на 10% легче стандартных сетей
 · Небольшое количество горизонтально расположенных шнуров   
      обеспечивает наличие высокой энергии благодаря малому   
   контакту с растительностью
 · Дополнительный заземляющий провод обеспечивает лучшее   
   заземление даже в засушливую погоду.
 · Шнуры белого цвета для большего контраста с окружающей   
   средой и лучшей видимости в сумерки и темное время суток
 · Качество horizont с применением высококачественных медных   
   проводников
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть turbomax high energy plus earth, 105 см (высота), 50 м  
   (длина) 
 · 4 пластиковых стоек с двойным наконечником
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм, 90 см (высота)   
   (15022-2, стр. 122) или 105 см (высота) (15026-2, стр. 122)

Контроль за 
волками:

Сети horizont рекомендованы Земельным 
союзом овцеводов земли Баден-
Вюртемберг благодаря своей высокой 
надежности. Данные сети разработаны 
совместно с компанией horizont.

Подключение сети Изоляция лобовой части Ступенька с двойным 
наконечником

A
Проводимость:

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14534 105 см 50 м Двойной 14 пластиковых стоек белый белый/черный 6 5 0,32 Ω / м 1

Дополнительный 
заземляющий провод 
обеспечивает лучшее 
заземление даже в 
засушливую погоду.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/14534

Совет

Для проведения электрификации сети компания horizont рекомендует генераторы 
серии hotshock®.
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СетиСети
Сети для птицы

Сети для птицы   ranger®

Подходит для: · Курица, индейка, гусь и утка
Размер нижней 
ячейки: · 5 см (высота) и 7,5 см (ширина)
Преимущества: · Высокая проводимость для оптимальной защиты
 · Высококачественные стойки для большей   
   устойчивости
 · Материалы из нержавеющей стали высокой   
   прочности
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть для птицы, 105 см (высота), 50 м  
  (длина) 
 · 15 стоек с одинарным или двойным наконечником
 · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х  
  колышка
Комплектующие: · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13  
  мм, 105 см (высота) (15026-1, стр. 122)
 · Запасная стойка с двойным наконечником Ø 13 мм,  
   105 см (высота) (15022-2, стр. 122) или 105 см   
      (высота) (15026-2, стр. 122)

15587 15693

B
Проводимость:

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

15587 105 см 50 м Одинарный 15 пластиковых стоек белый желтый/черный 12 11 0,74 Ω / м 1

15693 105 см 50 м Двойной 15 пластиковых стоек белый желтый/черный 12 11 0,74 Ω / м 1

Совет

Для правильного содержания птицы мы рекомендуем 
подходящий для этого ассортимент, который Вы 
найдете в нашем каталоге, онлайн или обратившись 
в наш сервисный отдел.

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

Совет

Для проведения электрификации сети компания horizont рекомендует генераторы 
серии farmer®.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Сети для птицы (без возможности 
электрификации)   ranger® security 
Подходит для: · Курица, индейка, гусь и утка
Размер нижней 
ячейки: · 5 см (высота) и 7,5 см (ширина)
Преимущества: · Соединение нескольких сетей без помощи инструмента
 · Высококачественные стойки для большей устойчивости
 · Качество horizont с использованием высококачественных  
  проводников из нержавеющей стали
 · Без токопроводящих проводников, без возможности   
   электрификации 
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть для птицы, 105 см (высота), 50 м (длина) 
 · Стойки с одинарным или двойным наконечником
 · Комплект подключения
Комплектующие: · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13 мм, 105  
   см (высота) (18414, стр. 122)

34619 
34618

34621
34620

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

34619 105 см 25 м Одинарный 9 пластиковых стоек зеленый зеленый 12 - - 1

34621 105 см 25 м Двойной 9 пластиковых стоек зеленый зеленый 12 - - 1

34618 105 см 50 м Одинарный 15 пластиковых стоек зеленый зеленый 12 - - 1

34620 105 см 50 м Двойной 15 пластиковых стоек зеленый зеленый 12 - - 1

СетиСети
Сети для птицыСДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/Art.-Nr.
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СетиСети
Сети для мелких животных

Сети для мелких животных
  farmer® super

Подходит для:  · Зайцы и кролики
Размер нижней 
ячейки: · 5 см (высота) и 7,5 см (ширина)
Преимущества: · Высококачественные стойки для большей   
   устойчивости
 · Качество horizont с использованием   
   высококачественных проводников из нержавеющей  
   стали
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть, 50 см (высота), 25 м (длина) 
  · 9 стоек с одинарным наконечником
  · 1 х ремкомплект, 1 х предупреждающий знак и 2 х  
   колышка
Комплектующие:  · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13  
   мм, 50 см (высота) (15223, стр. 122)C

Проводимость:

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и 

материал Цвет стоек Цвет сети
Горизонтально 

расположенные 
шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

15195 50 см 25 м Одинарный 9 пластиковых стоек зеленый зеленый 9 8 1,01 Ω / м 1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/15195
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СетиСети
Сети для мелких животных

Сети для мелких животных
  farmer® extra

Подходит для:  · Цыплята, зайцы и кролики небольших размеров
Размер нижней 
ячейки:  · 5 см (высота) и 7,5 см (ширина)
Преимущества: · Стойки высокого качества высокой прочности
 · Качество horizont с использованием   
   высококачественных проводников из нержавеющей  
   стали
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть, 50 см (высота), 50 м (длина) 
 · 15 стоек с одинарным наконечником
 · Комплект подключения
Комплектующие: · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13  
   мм, 50 см (высота) (15028, стр. 122)

Сети для мелких животных
  farmer® plus

Подходит для:  · Цыплята, зайцы и кролики небольших размеров
Размер нижней 
ячейки:  · 6 см (высота) и 6 см (ширина)
Преимущества:  · Стойки высокого качества высокой прочности 
  · Качество horizont с использованием   
    высококачественных проводников из нержавеющей  
   стали
Комплект поставки: · Комплект 1 х сеть, 65 см (высота), 50 м (длина) 
  · 15 стоек с одинарным наконечником
  · Комплект подключения
Комплектующие:  · Запасная стойка с одинарным наконечником Ø 13  
    мм, 50 см (высота) (15223, стр. 122)

C
Проводимость:

B
Проводимость:

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

15576 50 см 50 м Одинарный 15 пластиковых стоек белый желтый/черный 9 8 1,01 Ω / м 1

Арт. Высота 
сети

Длина 
сети Наконечник Кол-во стоек и материал Цвет стоек Цвет сети

Горизонтально 
расположенные 

шнуры

Токопроводящие 
шнуры Проводимость Кол-во Цена 

14895 65 см 50 м Одинарный 15 пластиковых стоек зеленый зеленый 10 9 0,90 Ω / м 1

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
ПРЕМИУМ  КАЧЕСТВО

www.horizont.com/14895

www.horizont.com/15576

Совет

Для проведения электрификации сети компания horizont рекомендует 
генераторы серии farmer®.
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СетиСети
Комплектующие | запасные стойки

Запасные стойки   

Арт. Наконечник Высота стойки Цвет Диаметр Кол-во Цена

15028 Одинарный 50 см белый 13 мм 1

15223 Одинарный 50 см зеленый 13 мм 1

15224 Одинарный 75 см зеленый 13 мм 1

15022-1 Одинарный 90 см белый 13 мм 1

15022-2 Двойной 90 см белый 13 мм 1

15026-1 Одинарный 105 см белый 13 мм 1

18414 Одинарный 105 см зеленый 13 мм 1

15026-2 Двойной 105 см белый 13 мм 1

15027-2 Двойной 105 см белый 19 мм 1

14384-2 Двойной 120 см белый 15 мм 1

14993 Двойной 145 см черный 19 мм 1

15028

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

15022-1 15022-2 15027-215026-1 14384-2

www.horizont.com/Art.-Nr.

1499315223 15224 18414 15026-2

145 см

140 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см
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СетиСети
Рекомплекты | Комплектующие

Ремкомлект  для сети для овец серии horinetz 

Арт. Кол-во Цена

15029 1

Ремкомлект  для сети для овец серии turbomax®

Арт. Кол-во Цена

15029-6 1

Ремкомлект  для сети для птицы 

Арт. Кол-во Цена

15029-5 1

Запасные части  для электрических сетей 

Арт. Наименование Кол-во Цена

15030-1 Колпачок пластиковый черный для стойки 1

15030-5 Колышек 1

15030-2 Петля пластиковая черная 1

15030-23 Клипса металлическая, латунь 1

15030-4 Клипса металлическая, нержавеющая сталь 1

15030-1 15030-2

15030-4 15030-23 15030-5

www.horizont.com/15029

www.horizont.com/15029-6

www.horizont.com/15029-5

www.horizont.com/Art.-Nr.
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„Mir ist eine ausreichend hohe Hütespannung sehr wichtig. Die Iso-
latoren sollten eine sehr hohe Isolierfühigkeit haben, sie isolieren also 
das Leitermaterial vom Pfahl und der Erde. Der Stromfluss zwischen 
Erde und Zaun wird verhindert. Und meine gewünschte Spannung 

herrscht somit nur im Zaunmaterial.“

Max Mustermann, Landwirt von 230 Milchkühen



Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 125

Важным условием оптимальной работы любого пастбища является то, 
насколько корректно выполнен монтаж электроизгороди. Особенно 
важны степень натяжения и визуального восприятия проводника. 
Визуальное восприятие  проводника животным и человеком является 
важнейшей предпосылкой для безопасной работы системы изгороди. 
При этом необходимо помнить, что проводник должен обладать высокой 
проводимостью, которая может гарантировать максимальную надежность 
всего оборудования. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                                                  Стр. 126
Полезная информация о проводниках 
и комплектующих

Гид по продукции                                                              Стр. 128
Полезный обзор, чтобы Вы смогли выбрать 
нужный тип проводника 

Лента для изгороди                                                     Стр. 132

Трос для изгороди                                                       Стр. 136

Шнур для изгороди                                                     Стр. 140

Проволока для изгороди                                           Стр. 144

Соединители и натяжители                                      Стр. 148

Катушки                                                                          Стр. 152
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07ПРОВОДНИКИ  И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
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Материал любого проводника должен обладать достаточной токопроводимостью, быть прочным и устойчивым к воздействию атмосферных условий. 
Высокая степень восприятия материала повышает эффект и очень важна для таких животных, как лошади. Использование колючей проволоки запрещено 
по причине высокой травмоопасности. Проводники – наряду с генераторами – являются одной из важнейших составляющих любой стационарной или 
мобильной изгороди. Выбор подходящего проводника в значительной степени влияет на надежность системы электроизгороди. 

ПРОВОДНИКАХ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Полезная информация о

1. Выбор подходящего проводника
Проводники могут выполняться из пластика и металла или состоять только из Проводники могут выполняться из пластика и металла или состоять только из 
металла – например, различные электрические проволоки, которые обладают металла – например, различные электрические проволоки, которые обладают 
самой высокой проводимостью. При выборе подходящего проводника следует самой высокой проводимостью. При выборе подходящего проводника следует 
обращать внимание на следующие значения:  обращать внимание на следующие значения:  

   

Сопротивление 
указывается в омах/м. 
Чем ниже значение, 
тем лучше проводник.
Высокие значения 
сопротивления 
не могут быть 
сбалансированы даже 
высокопроизводи-
тельным генератором!

    

Предельная нагрузка 
указывается в 
килограммах и 
показывает, какую 
максимальную 
нагрузку (в кг) или 
тяговое усилие может 
выдержать проводник. 

 

Количество и толщина 
токопроводящего 
проводника указывают 
на его проводимость. 
Чем больше 
проводников и больше 
их толщина, тем выше 
токопроводимость.

Общие положения: чем лучше передача тока в изгороди, тем большей 
протяженностью она может быть или тем больше напряжение. 

Лошади:

120 - 160 см

75 - 110 см

45 - 60 см

Компания horizont рекомендует использовать ленты шириной 40 мм. 
Лошади являются беговыми животными, и чем шире лента, тем лучше она 
воспринимается животным. Это значительно снижает риски получения травм 
и побега животного.

Коровы:

105 см
75 см
45 см

Компания horizont рекомендует использовать тросы или шнуры.

Овцы и козы:

90 - 120 см
50 - 65 см
45 - 50 см

30 см

Для овец и коз можно использовать стационарные изгороди с применением 
шнуров. В качестве альтернативы для выгона данного вида животных также 
оптимально подходят электросети. 

Несколько рядов изгороди:
При использовании нескольких рядов в изгородях следует обращать 
внимание на следующее:
•  Общее сопротивление изгороди снижается при использовании каждого 

дополнительного ряда (проводник) – но оно меньше, чем самое низкое 
значение сопротивления.

•  При установке изгороди следует применять один и тот же проводник 
для каждого ряда, т.к. именно данное условие гарантирует оптимальную 
надежность – применение различных типов проводников возможно в 
отдельных областях (например, в скотоводстве).

•  Если нижний ряд проводников покрыт растительностью, потеря энергии в 
изгороди увеличивается по причине утечки тока.

•  Оптимальным условием является отсутствие любой растительности, что 
позитивно сказывается на возможности установки изгороди максимальной 
протяженностью.

•  При монтаже внешнего ограждения рекомендуется использовать 
проводники с низкими значениями сопротивления – секционирование 
изгороди или порционной системы по причине их малых габаритов может 
выполняться с использованием проводников с высоким значением Ω/м.    

Птица:

105 см
70 см
40 см
20 см

Компания horizont рекомендует пасти птицу, используя электросети.

Защита от диких животных и волков:

75 см
45 см
20 см

(120 см)
90 см
60 см
40 см
20 см

Компания horizont рекомендует использовать для защиты 
кукурузных полей или лесной территории от диких кабанов 
ленты или тросы. Для защиты от волков и защиты овец или коз мы 
также рекомендуем применять специальные защитные сети.

Рекомендации для разных видов животных:
Для разных видов животных компания horizont рекомендует использовать различные типы проводников, а также определенное количество рядов*:

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Советы

* Подробную информацию о высоте изгороди для каждого вида животного вы найдете на стр. 8.  



127

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Советы

2. Возможные помехи

8.000 V 6.000 V 5.000 V

Вышеприведенный график показывает, какие помехи могут возникнуть, 
например, из-за растительности. Вам необходимо следить за надлежащим 
состоянием своей изгороди, регулярно проверять напряжение, чистить 
изгородь от травы и использовать соединители в случае обрыва проводника. 
Так Вы увеличите срок службы своей изгороди и избежите рисков 
снижения безопасности для своих животных из-за появления дефектов в 
оборудовании.

  
Проводник, касающийся деревянных стоек, как правило, вследствие  
неправильной установки изоляторов, также может повлиять на корректность 
прохождения тока. Проводники должны находится в соответствующих 
изоляторах.

Условные символы в данном разделе:
Описание продукции:
Данные символы дают описание характеристик изоляторов.

   
Полипро- Оцинко- Алюминий  Длина 
пилен             ванный

Символы «Cross Selling»:
Данные символы указывают на продукты, которые необходимы 
как дополнительное оборудование и совместимы 
с выбранным продуктом.

   
Лента Трос Шнур Проволока

Ручка ворот

3. Советы при работе с проводниками
В случае разрыва проводника Вам необходимо воспользоваться 
соответствующими комплектующими, например, соединителями (стр. 148), 
чтобы восстановить работу своего оборудования. В случае провисания 
проводника и необходимости его натяжения используйте соответствующие 
натяжители для восстановления необходимой высоты (стр. 150). Не 
наматывайте проводник на сухой изолятор, это может привести к искровым 
разрядам на опоре изолятора.
В зимние периоды времени проводники из-за скопления воды могут 
становиться тяжелее и сильно провисать. Если Вы не используете 
изгородь зимой, демонтируйте ее. Для более легкого и удобного хранения 
проводников рекомендуем наматывать их на катушку (стр. 152). Это 
позволит удобно хранить их и упростит процесс установки изгороди весной 
благодаря использованию катушек.

Избегайте образования узлов на проводниках, т.к. это влияет на прохождение 
тока в изгороди. Вместо этого используйте подходящие соединители horizont 
(стр. 148).

 

При нахождении по отношению к направлению ветра необходимо сильно 
натянуть ленту, чтобы уменьшить площадь, подвергающуюся воздействию 
ветра, и придать изгороди большую устойчивость.

4. Различные уровни качества
Для проводников horizont были разработаны различные технологии, 
чтобы обеспечить им большую проводимость. Ключевыми здесь являются 
различные значения сопротивления:

 turbomax® 0,08 - 0,17 Ω / м

 ranger® 0,20 - 0,53 Ω / м

 hotshock® 0,24 - 0,53 Ω / м

Проводимость:
Достижение необходимой импульсной энергии осуществляется за счет 
высокой электрической проводимости. Сведения о проводимости Вы 
найдете для каждого типа проводника horizont с обозначением А++, которое 
означает максимальную проводимость.

A++

Leitfähigkeit:

          

A
Leitfähigkeit:

ЛЕТ

Сервис horizont для вас:
На все проводники horizont 
предоставляется гарантия 

3-5 лет.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Гид по продукции: ленты

Длина 
изгороди* Вид животного Ширина Предельная 

нагрузка Цвет Продукт

м мм ~ кг Наименование Арт. Стр.

210 • • • 10 20 белый  trapper® T10 - W 17280 133

280 • • • 20 40 белый  trapper® T20 - W 17281 133

210 • • • • • • 10 40 белый  farmer® T10 - W 17451 133

210 • • • • • • 10 40 желтый/оранжевый  farmer® T10 - 0 17287 133

280 • • • • • • 20 90 белый  farmer® T20 - W 17475 133

280 • • • • • • 20 90 белый  farmer® T20 - W 17272 133

280 • • • • • • 20 90 желтый/оранжевый  farmer® T20 - 0 17528 133

280 • • • • • • 20 90 зеленый  farmer® T20 - G 17475GR 133

560 • • • • • • • 40 120 белый  farmer® T40 - W 17458 133

560 • • • • • • • 40 120 зеленый  farmer® T40 - G 17458GR 133

5.600 • • • • 12 100 белый/красный  hotshock® T12 - W 17202 134

9.100 • • • • • • 20 130 белый/светло-
зеленый Happy NT2.0 17136HG 135

9.100 • • • • • • 20 130 белый/лиловый Happy NT2.0 17136LI 135

9.100 • • • • • • 20 130 белый/бирюзовый Happy NT2.0 17136TU 135

15.000 • • • • • • • 40 260 белый/светло-
зеленый Happy NT4.0 17137HG 135

15.000 • • • • • • • 40 260 белый/лиловый Happy NT4.0 17137LI 135

15.000 • • • • • • • 40 260 белый/бирюзовый Happy NT4.0 17137TU 135

9.100 • • • • • 12 60 желтый/синий/
зеленый  ranger® FLUO T12 17116 134

9.100 • • • • • 12 60 белый/желтый  ranger® T12 - W 17113 134

9.100 • • • • 12 60 зеленый  green power T12 17118 134

11.100 • • • • • 20 120 белый/желтый  ranger® T20 - W 17114 134

15.000 • • • • • • 40 180 белый/желтый  ranger® T40 - W 17115 134

9.100 • • • • • 20 150 белый  ranger® T20 - W-E 17121 134

9.100 • • • • • 20 150 коричный  ranger® T20 - B-E 17122 134

15.000 • • • • • • 40 260 белый  ranger® T40 - W-E 17124 134

15.000 • • • • • • 40 260 коричный  ranger® T40 - B-E 17125 134

21.400 • • • • • 12 60 белый/черный  turbomax® T12 17110 135

20.000 • • • • • 20 140 белый/черный  turbomax® T20 17111 135

33.300 • • • • • • 40 240 белый/черный  turbomax® T40 17112 135

ПРОВОДНИКИ
Ленты для изгородей

* Длина изгороди: простая изгородь с проводником и без растительности. Значения длины изгороди снижаются в зависимости от густоты травы. При использовании    

   нескольких проводников в несколько рядов возможно применение изгородей большой протяженности.

•

•

Идеально подходит

Необходим
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Гид по продукции: тросы и проволоки

Длина 
изгороди* Вид животного Ø Предельная 

нагрузка Цвет Продукт

м мм ~ кг Наименование Арт. Стр.

360 • • • 4 120 белый  trapper® R4 17285 137

740 • • • • • 6 250 белый  farmer® R6 153372 137

740 • • • • • 6 250 белый  farmer® R6 153372-400 137

370 • • • • • 8 100 белый/черный  farmer® stretch W3 462560 137

13.700 • • • • • 6 250 белый/желтый  ranger® R6 17182 138

13.700 • • • • • 6 250 белый/желтый  ranger® R6 17182-400 138

13.700 • • • 6 350 зеленый  green power R6 17183 138

13.700 • • • 6 350 зеленый  green power R6 17183-400 138

17.700 • • • • 6 500 белый/черный  turbomax® R6-PE 17180 139

17.700 • • • • 6 500 белый/черный  turbomax® R6-PE 17180-400 139

17.700 • • • • 6 500 белый/черный  turbomax® R6-PE 17180-800 139

23.100 • • • • • • 3 200 белый/черный  turbomax® 
braided rope D3

14512 139

23.100 • • • • • • 3 200 белый/черный  turbomax® 
braided rope D3

14512-400 139

33.300 • • • • • • 5,5 600 белый/черный  turbomax® 
braided rope D5,5

14513 139

Тросы для изгородей

Длина 
изгороди* Вид животного Ø Предельная 

нагрузка Материал Продукт

м мм ~ кг Наименование Арт. Стр.

8.300 • • • 1,5 30 сталь Original Steuerdraht 14505-500 145

8.300 • • • 1,5 30 сталь Original Steuerdraht 14505-1000 145

8.300 • • • • 1,5 30 сталь Dederonlitze 15531S 145

8.300 • • • • 1,5 30 сталь Dederonlitze 15833S 145

60.000 • • • • • 1,8 500 оцинкованный  Eisendraht 15036 146

25.000 • • • • • • 1,5 200 оцинкованный  Drahtlitze 15009 146

25.000 • • • 1,5 200 оцинкованный  Drahtlitze 14134 146

25.000 • • • 1,5 200 оцинкованный  Drahtlitze 14134-400 146

50.000 • • • • • • 1,6 200 оцинкованный  GALVADUR 15904 147

75.000 • • • • • • 2,5 500 оцинкованный  GALVADUR 15945 147

Проволоки для изгородей
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Гид по продукции: шнуры

ПРОВОДНИКИ
Шнуры для изгородей

•

•

Идеально подходит

Необходим

* Длина изгороди: простая изгородь с проводником и без растительности. Значения длины изгороди снижаются в зависимости от 

   густоты травы. При использовании нескольких проводников в несколько рядов возможно применение изгородей большой протяженности.    

Длина 
изгороди* Вид животного Предельная 

нагрузка Цвет Продукт

м ~ кг Наименование Арт. Стр.

210 • • • 30 желтый/оранжевый  trapper® W3 15567 141

900 • • • • • • 70 белый  farmer® W9 - W 15374 141

900 • • • • • • 70 белый  farmer® W9 - W 15277 141

600 • • • • • • 60 белый  farmer® W6 - W 15282 141

600 • • • • • • 60 белый  farmer® W6 - W 15283 141

300 • • • • • • 50 белый  farmer® W3 - W 15346 141

300 • • • • • • 50 желтый/оранжевый  farmer® W3 - 0 15345 141

8.600 • • • • • • 100 белый/красный  hotshock® W6 - R 17203 142

8.600 • • • • • • 100 белый/красный  hotshock® W6 - R 17208 142

12.700 • • • • • • 100 белый/красный  hotshock® W9 - R 17204 142

12.700 • • • • • • 100 белый/красный  hotshock® W9 - R 17209 142

8.600 • • • • • 160 оранжевый/серый  ranger® W3 - 0 17143 142

8.600 • • • • • 160 оранжевый/серый  ranger® W3 - 0 17143-400 142

8.600 • • • • • 160 оранжевый/серый  ranger® W3 - 0 17143-1000 142

8.600 • • • • • 160 белый/желтый  ranger® W3 - W 17144 142

8.600 • • • • • 160 белый/желтый  ranger® W3 - W 17144-400 142

8.600 • • • • • 160 белый/желтый  ranger® W3 - W 17144-1000 142

8.600 • • • • • 160 желтый/синий/
зеленый  ranger® FLUO W3 17145-400 142

25.000 • • • • • 180 белый/черный  turbomax® W6 17140 143

25.000 • • • • • 180 белый/черный  turbomax® W6 17140-400 143

25.000 • • • • • 180 белый/черный  turbomax® W6 17140-1000 143

27.300 • • • • • 200 белый/черный  turbomax® W9 17141 143

27.300 • • • • • 200 белый/черный  turbomax® W9 17141-400 143

27.300 • • • • • 200 белый/черный  turbomax® W9 17141-1000 143

37.500 • • • • • 200 белый/черный  turbomax® W12 17142 143

37.500 • • • • • 200 белый/черный  turbomax® W12 17142-400 143

37.500 • • • • • 200 белый/черный  turbomax® W12 17142-1000 143



Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Выбор эксперта
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Выбор эксперта

Фермеры рекомендуют использовать для фиксации 
шнуров кольцевые изоляторы серии ranger® plusc. Они 
способны удерживать проводник на оптимальной высоте 
и легко вкручиваются в стойки из дерева и вторичного 
материала (15341С, стр. 189). 

EXPERT
CHOICE
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Ленты для изгородей

ЛЕНТА ДЛЯ ИЗГОРОДИ
Ленты для изгородей horizont имеются в различных вариантах, которые отличаются по длине самой изгороди. Компания horizont предлагает для каждого 
индивидуального случая свою подходящую серию лент. Для максимальной надежности, выбирая ленту, обратите внимание на ее ширину и цвет.

Максимальная длина изгороди:
Данные указывают на максимально возможную длину одного ряда без учета растительности при использовании высокопроизводительного генератора.

Совет

Система изгородей должна иметь прочные угловые 
и промежуточные стойки, которые одновременно 
натягивают ленты и держат их на нужной высоте. 
Так ленты имеют прямое натяжение и натягиваются 
параллельно друг другу.

Поперечные соединения обеспечивают 
постоянное прохождение тока и оптимальное 
питание.

Проводники в обвязке серии   - 
гарантируют высокую проводимость и 
стабильное прохождение тока.

Нити из полиэтилена обеспечивают 
продолжительный срок службы и высокую 
предельную нагрузку.

макс. 280 м

 hotshock®

 ranger®

 turbomax®

 farmer®

 trapper®

макс. 560 м

макс. 9.100 м

макс. 15.000 м

макс. 33.000 м

Ленты серии turbomax®
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Лента для изгороди   trapper®
Подходит для:  · Небольшие изгороди и порционные системы
Преимущества:  · Моноволокна, устойчивые к ультрафиолету
 ·  Проводники из нержавеющей стали с хорошей 

проводимостью и прочностью на изгиб
Цвет: ·  Белый: для большего контраста и лучшего 

восприятия в сумерки и темное время суток
 

Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей стали Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17280 trapper® T10 - W 10 мм 250 м 210 м ~ 20 kg 3 0,15 мм 14,40 Ω/м белый 1

17281 trapper® T20 - W 20 мм 250 м 280 м ~ 40 kg 4 0,15 мм 10,80 Ω/м белый 1

Лента для изгороди    farmer®
Подходит для:  · Небольшие изгороди и порционные системы
Преимущества:  · Высокая предельная нагрузка
 · Моноволокна, устойчивые к ультрафиолету
 ·  Проводники из нержавеющей стали с хорошей 

проводимостью и прочностью на изгиб
Цвет: ·  Белый: для большего контраста и лучшего 

восприятия в сумерки и темное время суток
 · Желтый/оранжевый: хорошее восприятие
 · Зеленый: гармонирует с природой

Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника 
из нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17451 farmer® T10 - W 10 мм 200 м 210 м ~ 40 кг 3 0,15 мм 14,40 Ω/м белый 1

17287 farmer®T10 - O 10 мм 200 м 210 м ~ 40 кг 3 0,15 мм 14,40 Ω/м желтый/оранжевый 1

17475 farmer® T20 - W 20 мм 200 м 280 м ~ 90 кг 4 0,15 мм 10,80 Ω/м белый 1

17272 farmer® T20 - W 20 мм 2 x 200 м 280 м ~ 90 кг 4 0,15 мм 10,80 Ω/м белый 1

17528 farmer® T20 - O 20 мм 200 м 280 м ~ 90 кг 4 0,15 мм 10,80 Ω/м желтый/оранжевый 1

17475GR farmer® T20 - G 20 мм 200 м 280 м ~ 90 кг 4 0,15 мм 10,80 Ω/м зеленый 1

17458 farmer® T40 - W 40 мм 200 м 560 м ~ 120 кг 8 0,15 мм 5,40 Ω/м белый 1

17458GR farmer® T40 - G 40 мм 200 м 560 м ~ 120 кг 8 0,15 мм 5,40 Ω/м зеленый 1

C
Leitfähigkeit:

123:

C-B

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Ленты для изгородей

17475

17528

17475GR

17281

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17116 ranger® FLUO T12 12 мм 200 м 9.100 м ~ 60 кг 4 0,22 мм 0,33 Ω/м желтый/синий/зеленый 1

17113 ranger® T12 - W 12 мм 200 м 9.100 м ~ 60 кг 4 0,22 мм 0,33 Ω/м белый/желтый 1

17118 green power T12 12 мм 200 м 9.100 м ~ 60 кг 4 0,25 мм 0,33 Ω/м зеленый 1

17114 ranger® T20 - W 20 мм 200 м 11.100 м ~ 120 кг 5 0,22 мм 0,27 Ω/м белый/желтый 1

17115 ranger® T40 - W 40 мм 200 м 15.000 м ~ 180 кг 8 0,20 мм 0,20 Ω/м белый/желтый 1

17121 ranger® T20 - W-E 20 мм 200 м 9.100 м ~ 150 кг 4 0,22 мм 0,33 Ω/м белый 1

17122 ranger® T20 - B-E 20 мм 200 м 9.100 м ~ 150 кг 4 0,22 мм 0,33 Ω/м коричневый 1

17124 ranger® T40 - W-E 40 мм 200 м 15.000 м ~ 260 кг 8 0,20 мм 0,20 Ω/м белый 1

17125 ranger® T40 - B-E 40 мм 200 м 15.000 м ~ 260 кг 8 0,20 мм 0,20 Ω/м коричневый 1

Weidezaunband     ranger®
Подходит для:  · Изгороди средней и большой протяженностью
Преимущества:  · Высокая проводимость
 ·  Моноволокна из полиэтилена с высокой прочностью на 

разрыв
 ·  Проводники в обвязке серии  с высокой 

проводимостью
 ·  Усиленные внешние края для высоких растягивающих 

нагрузок (только для 17121, 17122, 17124, 17125)
Цвет: ·  Белый с желтыми краями: для большего контраста и 

лучшего восприятия в сумерки и темное время суток
 ·  Желтый/синий/зеленый: с эффектом свечения, хорошая 

различимость на темном фоне, например, лес
 · Зеленый: гармонирует с природой
 ·  Коричневый: подходит для использования с 

деревянными фрагментами изгороди 

123

A-A+

Лента для изгороди     hotshock®
Подходит для:  · Изгороди средней протяженностью
Преимущества: ·  Продолжительный срок службы благодаря 

дополнительной защите от коррозии
 ·  Усиленный материал проводника с высокой предельной 

нагрузкой
 ·  Разработана для высокопроизводительных устройств 

(например, защита от диких животных)
Цвет: · Белый/красный: хорошее восприятие животными  
  и человеком 

Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17202 hotshock® T12 12 мм 250 м 5.600 м ~ 100 kg 4 0,30 мм 0,53 Ω/м белый/красный 1

A
Leitfähigkeit:

17118

17116

17125

17113

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Ленты для изгородей

www.horizont.com/17202

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17110 turbomax® T12 12 мм 200 м 21.400 м ~ 60 кг 6 5 x 0,30 мм 1 x 0,20 мм 0,14 Ω/м белый/черный 1

17111 turbomax® T20 20 мм 200 м 20.000 м ~ 140 кг 8 7 x 0,25 мм 1 x 0,20 мм 0,15 Ω/м белый/черный 1

17112 turbomax® T40 40 мм 200 м 33.300 м ~ 240 кг 12 11 x 0,25 мм 1 x 0,20 мм 0,09 Ω/м белый/черный 1

Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17136HG Happy NT2.0 20 мм 200 м 9.100 м ~ 130 kg 4 0,22 мм 0,33 Ω/м белый/светло-зеленый 1

17136LI Happy NT2.0 20 мм 200 м 9.100 м ~ 130 kg 4 0,22 мм 0,33 Ω/м белый/лиловый 1

17136TU Happy NT2.0 20 мм 200 м 9.100 м ~ 130 kg 4 0,22 мм 0,33 Ω/м белый/бирюзовый 1

17137HG Happy NT4.0 40 мм 200 м 15.000 м ~ 260 kg 8 0,20 мм 0,20 Ω/м белый/светло-зеленый 1

17137LI Happy NT4.0 40 мм 200 м 15.000 м ~ 260 kg 8 0,20 мм 0,20 Ω/м белый/лиловый 1

17137TU Happy NT4.0 40 мм 200 м 15.000 м ~ 260 kg 8 0,20 мм 0,20 Ω/м белый/бирюзовый 1

Лента для изгороди happy
Подходит для:  · Изгороди средней протяженностью
Преимущества:  · Высокая предельная нагрузка
Цвет: ·  Белый/светло-зеленый, белый/лиловый, белый/

бирюзовый: белый с толстой цветной нитью на 
внешней кромке, для большего контраста и лучшего 
восприятия в сумерки и темное время суток

 
123

A-A+

Лента для изгороди    turbomax®
Подходит для:  · Изгороди большой и очень большой протяженностью
Преимущества: ·  Высокая проводимость для большей безопасности
 ·  Проводники серии   с высокой степенью защиты 

от погодных условий
 ·  Поперечные соединения гарантируют постоянное 

прохождение тока и обеспечивают оптимальное питание 
при обрыве проводника

 ·  Нити из полиэтилена для обеспечения 
продолжительного срока службы и высокой предельной 
нагрузки

Цвет: ·  Белый: с черной окантовкой, для большего контраста и 
лучшего восприятия в сумерки и темное время суток

 

Leitfähigkeit:

A+-A++

ЛЕТ

17137HG

17137LI

17137TU

17111

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Ленты для изгородей

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Тросы для изгородей

ТРОСЫ  ДЛЯ  ПАСТБИЩНЫХ 
ИЗГОРОДЕЙ
Тросы для изгородей horizont имеются в различных вариантах, которые отличаются по длине самой изгороди. Компания horizont предлагает для каждого 
индивидуального случая свой подходящий вариант троса. Для максимальной надежности, выбирая трос, обратите внимание наего диаметр и цвет.

Максимальная длина изгороди:
Данные указывают на максимально возможную длину одного ряда без учета растительности при использовании высокопроизводительного генератора.

Совет

Тросы для пастбищных изгородей белого цвета обеспечивают больший контраст 
и лучшее восприятие в сумерки и темное время суток. Тросы благодаря своей 
материалоемкости являются достаточно прочным и износостойким продуктом. 
Компания horizont рекомендует использовать тросы с изоляторами для них 
(стр. 185) вместо кольцевых изоляторов.

 ranger®

 turbomax®

 farmer®

 trapper®
макс. 360 м

макс. 740 м

макс. 13.700 м

макс. 33.300 м

Стандартный вариант скручивания 
обеспечивает высокую прочность троса. 

Расположение отдельных нитей 
обеспечивает правильное скручивание 
троса,что гарантирует безопасное искровое 
перекрытие.

Проволока благодаря дорогостоящей 
технологии скручивания обладает хорошей 
заметностью и обеспечивает широкую 
поверхность контакта. 
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Трос для изгороди       trapper®
Подходит для:  · Изгороди средней протяженностью
Преимущества:  ·  Довольно легкий трос диаметром всего 4 мм
Цвет: ·  Белый: для большего контраста с окружающей 

средой и лучшей видимости в сумерках и темноте
 

Трос для изгороди    farmer®
Подходит для:  · Изгороди малой протяженностью и порционные    

  системы с незначительным объемом растительности
Преимущества:  ·  462560: гибкий трос, подходит для пастбищных 

ворот
Цвет: ·  Белый: для большего контраста и лучшего 

восприятия в сумерки и темное время суток
 

B
Leitfähigkeit:

B
Leitfähigkeit:

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Тросы для изгородей

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17285 trapper® R4 4 мм 250 м 360 м ~ 120 кг 3 0,20 mm 8,10 Ω/м белый 1

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

153372 farmer® R6 6 мм 200 м 740 м ~ 250 кг 6 0,20 мм 4,05 Ω/м белый 1

153372-400 farmer® R6 6 мм 400 м 740 м ~ 250 кг 6 0,20 мм 4,05 Ω/м белый 1

462560 farmer® stretch W3 8 мм 50 м 370 м ~ 100 кг 3 0,20 мм 8,10 Ω/м белый/черный 1

462560

153372

www.horizont.com/17285

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Арт. Наименование Ширина Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17182 ranger® R6 6 мм 200 м 13.700 м ~ 250 кг 6 0,22 мм 0,22 Ω/м белый/желтый 1

17182-400 ranger® R6 6 мм 400 м 13.700 м ~ 250 кг 6 0,22 мм 0,22 Ω/м белый/желтый 1

17183 green power R6 6 мм 200 м 13.700 м ~ 350 кг 6 0,22 мм 0,22 Ω/м белый/зеленый 1

17183-400 green power R6 6 мм 400 м 13.700 м ~ 350 кг 6 0,22 мм 0,22 Ω/м белый/зеленый 1

Трос для изгороди     ranger®
Подходит для:  · Изгороди средней и большой протяженностью
Преимущества:  ·  Большое количество проволоки обеспечивает 

достаточное прохождение тока
  ·  Нити из полиэтилена с высокой прочностью на 

разрыв
Цвет: ·  Белый: для большего контраста и лучшего 

восприятия в сумерки и темное время суток
  ·  Зеленый: гармонирует с природойA+

Leitfähigkeit:

17183

17182

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Тросы для изгородей

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17180 turbomax® R6-PE 6 мм 200 м 17.700 м ~ 500 кг 6 0,25 мм 0,17 Ω/м белый 1

17180-400 turbomax® R6-PE 6 мм 400 м 17.700 м ~ 500 кг 6 0,25 мм 0,17 Ω/м белый 1

17180-800 turbomax® R6-PE 6 мм 800 м 17.000 м ~ 500 кг 6 0,25 мм 0,17 Ω/м белый 1

Трос для изгороди    turbomax®
Подходит для:  ·  Изгороди большой и очень большой протяженностью с 

густой растительностью
Преимущества:  ·  Проводники серии - обладают высокой 

проводимостью и обеспечивают достаточное 
прохождение тока

  ·  Высокая степень прочности на разрыв для 
продолжительной эксплуатации на открытом воздухе

 · Моноволокна РЕ высокой прочности
  ·  Белый/черный: для большего контраста и лучшего 

восприятия в сумерки и темное время суток

17180

A+

Leitfähigkeit:

ЛЕТ

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей 

стали

Ø медного 
проводника Сопротивление Цвет Кол-во Цена

14512 turbomax® 
braided rope D3 3 мм 200 м 23,1 км ~ 200 кг 9 6 x 0,15 мм 3 x 0,25 мм 0,13 Ω/м белый/черный 1

14512-400 turbomax® 
braided rope D3 3 мм 400 м 23,1 км ~ 200 кг 9 6 x 0,15 мм 3 x 0,25 мм 0,13 Ω/м белый/черный 1

14513 turbomax® 
braided rope D5,5 5,5 мм 200 м 33,3 км ~ 600 кг 6 3 x 0,20 мм 3 x 0,30 мм 0,09 Ω/м белый/черный 1

Подходит для:  ·  Изгороди большой и очень большой протяженностью с густой 
растительностью

  · Мобильные изгороди, частый монтаж/демонтаж
Преимущества:  ·  Высокая проводимость за счет большого количества проводников 

различного материала (медь и нержавеющая сталь) 
 ·  Плетеная структура моноволокон из синтетического материала 

обеспечивает высокую степень прочности на разрыв, а также 
достаточную защиту проводников, что гарантирует высокую 
долговечность

 · Моноволокна РЕ высокой прочности
Цвет: ·  Белый/черный: для большего контраста и лучшего восприятия в сумерки и 

темное время суток

Трос для изгороди     turbomax® braided rope
14513

ЛЕТ

A++

Leitfähigkeit:

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Тросы для изгородей

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Шнуры для изгородей

ШНУРЫ ДЛЯ ПАСТБИЩНЫХ 
ИЗГОРОДЕЙ
Шнуры для изгородей horizont имеются в различных вариантах, которые отличаются по длине самой изгороди. Компания horizont предлагает для каждого 
индивидуального случая свой подходящий вариант шнура. Все модели шнуров обладают высокой заметностью в сумерках, что важно в силу их малого диаметра.

Максимальная длина изгороди:
Данные указывают на максимально возможную длину одного ряда без учета растительности при использовании высокопроизводительного генератора.

Совет

Шнуры для пастбищных изгородей horizont обладают 
необычайно малым весом, что облегчает их натяжение и 
упрощает процесс установки. Малый вес также позволяет 
увеличивать расстояние между стойками изгороди.

 hotshock®

 ranger®

 turbomax®

 farmer®

trapper®
макс. 210 м

макс. 900 м

макс. 12.700 м

макс. 8.600 м

макс. 37.500 м

Стандартный вариант скручивания 
обеспечивает высокую прочность троса.

Расположение отдельных нитей 
обеспечивает правильное скручивание 
троса, что гарантирует безопасное искровое 
перекрытие.

Проволока благодаря дорогостоящей 
технологии скручивания обладает хорошей 
заметностью и обеспечивает широкую 
поверхность контакта. 
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Шнуры для изгороди     trapper®
Подходит для:  ·  Изгороди небольшой протяженностью и порционные 

системы
Преимущества:  ·  Качество, оптимальное для фермерства как хобби
Цвет: ·  Оранжевый: хорошее восприятие животными и 

людьми

Шнуры для изгороди    farmer®
Подходит для:  ·  Изгороди небольшой и средней протяженностью
Преимущества:  ·  Предельная нагрузка средней степени
 ·  Двойные моноволокна в сравнении со стандартным 

исполнением
Цвет: ·  Белый: для большего контраста и лучшего 

восприятия в сумерки и темное время суток
 ·  Желтый/оранжевый: хорошее восприятие 

животными и людьми

C
Leitfähigkeit:

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Тросы для изгородей

Арт. Наименование Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

15567 trapper® W3 250 м 210 м ~ 30 кг 3 0,15 мм 14,4 Ω/м желтый/оранжевый 1

Арт. Наименование Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника из 
нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

15347 farmer® W9 - W 250 м 900 м ~ 70 кг 9 0,18 мм 3,33 Ω/м белый 1

15277 farmer® W9 - W 400 м 900 м ~ 70 кг 9 0,18 мм 3,33 Ω/м белый 1

15282 farmer® W6 - W 250 м 600 м ~ 60 кг 6 0,18 мм 4,98 Ω/м белый 1

15283 farmer® W6 - W 400 м 600 м ~ 60 кг 6 0,18 мм 4,98 Ω/м белый 1

15346 farmer® W3 - W 250 м 300 м ~ 50 кг 3 0,18 мм 9,99 Ω/м белый 1

15345 farmer® W3 - O 250 м 300 м ~ 50 кг 3 0,18 мм 9,99 Ω/м желтый/оранжевый 1

B
Leitfähigkeit:

15277

15345

www.horizont.com/15567

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Арт. Наименование Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников

Ø проводника 
из нержавеющей 

стали
Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17203 hotshock® W6 - R 250 м 8.600 м ~ 100 кг 6 0,30 мм 0,36 Ω/м белый/красный 1

17208 hotshock® W6 - R 400 м 8.600 м ~ 100 кг 6 0,30 мм 0,36 Ω/м белый/красный 1

17204 hotshock® W9 - R 250 м 12.700 м ~ 100 кг 9 0,30 мм 0,24 Ω/м белый/красный 1

17209 hotshock® W9 - R 400 м 12.700 м ~ 100 кг 9 0,30 мм 0,24 Ω/м белый/красный 1

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Шнуры для изгородей

Шнуры для изгороди    hotshock®
Подходит для:  ·  Изгороди небольшой и средней протяженностью
Преимущества:  ·  В 5 раз выше проводимость, чем у нержавеющей стали
 ·  Увеличенный срок службы за счет использования 

дополнительной защиты
  ·  Разработан специально для высокопроизводительных 

устройств (например, защита овец, защита от диких 
животных)

Цвет: ·  Белый/красный: для большего контраста и лучшего 
восприятия в сумерки и темное время суток

Шнуры для изгороди    ranger®
Подходит для:  ·  Изгороди средней и большой протяженностью
Преимущества:  ·  Высокая проводимость, увеличенная нагрузка на 

разрыв, а также надежное и объемное прохождение 
тока

Цвет: ·  Белый/желтый: для большего контраста и лучшего 
восприятия в сумерки и темное время суток

 ·  Оранжевый/серый: хорошее восприятие животными и 
людьми

 ·  Желтый/синий/зеленый: с эффектом свечения, хорошая 
различимость на темном фоне, например, лес

Арт. Наименование Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17143 ranger® W3 - 0 200 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м оранжевый/серый 1

17143-400 ranger® W3 - 0 400 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м оранжевый/серый 1

17143-1000 ranger® W3 - 0 1000 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м оранжевый/серый 1

17144 ranger® W3 - W 200 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м белый/желтый 1

17144-400 ranger® W3 - W 400 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м белый/желтый 1

17144-1000 ranger® W3 - W 1000 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м белый/желтый 1

17145-400 ranger® FLUO W3 400 м 8,6 км ~ 160 кг 3 0,25 мм 0,35 Ω/м желтый/синий/
зеленый 1

A
Leitfähigkeit:

A
Leitfähigkeit:

17209

17144
17145-400

17143

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Шнуры для изгородей

Шнуры для изгороди    turbomax®
Подходит для:  ·  Изгороди большой и очень большой протяженностью с густой 

растительностью
Преимущества:  · Высокая проводимость, а также надежное и объемное      

 прохождение тока
Цвет: ·  Белый/черный: для большего контраста и лучшего восприятия 

в сумерки и темное время суток 

Арт. Наименование Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Цвет Кол-во Цена

17140 turbomax® W6 200 м 25 км ~ 180 кг 6 0,30 мм 0,12 Ω/м белый/черный 1

17140-400 turbomax® W6 400 м 25 км ~ 180 кг 6 0,30 мм 0,12 Ω/м белый/черный 1

17140-1000 turbomax® W6 1000 м 25 км ~ 180 кг 6 0,30 мм 0,12 Ω/м белый/черный 1

17141 turbomax® W9 200 м 27,3 км ~ 200 кг 9 0,25 мм 0,11 Ω/м белый/черный 1

17141-400 turbomax® W9 400 м 27,3 км ~ 200 кг 9 0,25 мм 0,11 Ω/м белый/черный 1

17141-1000 turbomax® W9 1000 м 27,3 км ~ 200 кг 9 0,25 мм 0,11 Ω/м белый/черный 1

17142 turbomax® W12 200 м 37,5 км ~ 220 кг 12 0,25 мм 0,08 Ω/м белый/черный 1

17142-400 turbomax® W12 400 м 37,5 км ~ 220 кг 12 0,25 мм 0,08 Ω/м белый/черный 1

17142-1000 turbomax® W12 1000 м 37,5 км ~ 220 кг 12 0,25 мм 0,08 Ω/м белый/черный 1

A++

Leitfähigkeit:

ЛЕТ

17142-400

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Проволока для изгородей

ПРОВОЛОКИ  ДЛЯ 
ПАСТБИЩНЫХ  ИЗГОРОДЕЙ
Проволоки для изгородей horizont имеются в различных вариантах, которые отличаются по длине самой изгороди. Компания horizont предлагает для каждого 
индивидуального случая свой подходящий вариант проволоки. Для максимальной надежности, выбирая вариант проводника, обратите внимание на диаметр и 
технологию изготовления (сплошной материал или скрученная проволока).

Максимальная длина изгороди:
Данные указывают на максимально возможную длину одного ряда без учета растительности при использовании высокопроизводительного генератора.

Совет

Проволоки для пастбищных изгородей подходят, 
главным образом, для установки на стационарных 
ограждениях. Проволоки horizont отличаются, прежде 
всего, высокой проводимостью и продолжительным 
сроком службы.

В ассортимент компании horizont входят сплошные 
проволоки различного диаметра высокой 
проводимости. Они изготовлены из пластичного, 
коррозионностойкого материала, простого в 
обработке, способного переносить большие 
нагрузки, и подходят для изгородей большой 
протяженности.

Проволочные тросы состоят из различных 
отдельных, оцинкованных шнуров. Материал тросов 
прост в обработке, подходит для изгородей большой 
протяженностью и прочен на разрыв.

Original Steuerdraht
макс. 8.300 м

 Festzan GALVADUR

 Drahtlitze

 Eisendraht
макс. 8.300 м

макс. 25.000 м

макс. 75.000 м

Сплошная проволока

Проволочный трос
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Подходит для:  ·  Изгороди небольшой и средней протяженностью
Преимущества:  ·  Высокая прочность на разрыв и эластичность (без потери 

проводимости)
 ·  Безопасный переход напряжения к животному 
 ·  Стержень из синтетического материала ø 1,5 мм
 ·  Обмотка 2-мя специальными проводниками    

(оцинкованная стальная проволока)
Материал: ·  Сталь

A
Leitfähigkeit:

Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Проволока для изгородей

Проволока для изгороди  Original Steuerdraht

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Материал Кол-во Цена

14505-500 Original Steuerdraht 1,5 мм 500 м 8.300 м ~ 30 кг 2 0,36 Ω/м Сталь 1

14505-1000 Original Steuerdraht 1,5 мм 1000 м 8.300 м ~ 30 кг 2 0,36 Ω/м Сталь 1

Эксклюзив

Проволока для пастбищных изгородей серии «Steuer» пользуется безупречной репутацией – на протяжении более чем 60 лет. С ее преимуществами 
особенно знакомы в новых землях. Компании horizont удалось обеспечить дальнейшее развитие этого успешного продукта в его стандартном качественном 
исполнении. Проволока серии «OriginalSteuer» производится в Виттгенсдорфе/Саксония и реализуется исключительно компанией horizont. Это делается для 
финансовой поддержки и дальнейшего развития продукта. 

Подходит для:  · Изгороди небольшой и средней протяженностью
Преимущества: ·  Безопасный переход напряжения к животному 
 ·   Стержень из синтетического материала  ø 1,4 мм
 ·   Обмотка 2-мя специальными проводниками 

(оцинкованная стальная проволока)
Материал: · Сталь

Проволока для изгороди Original Steuerdraht

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Материал Кол-во Цена

15531S Dederonlitze 1,4 мм 500 м 8,3 км ~ 30 кг 2 0,35 Ω/м Сталь 1

15833S Dederonlitze 1,4 мм 1000 м 8,3 км ~ 30 кг 2 0,35 Ω/м Сталь 1

A
Leitfähigkeit:

14505-1000

15833

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

„Original Steuer“

„Original Steuer“
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Проволока для изгородей

Проволока для изгороди    Eisen

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Материал Кол-во Цена

15036 Eisendraht 1,8 мм 250 м 60,0 км ~ 500 кг 1 0,05 Ω/м оцинкованный 1

Подходит для:  ·  Изгороди средней протяженностью
Преимущества:  ·  Сплошной материал

A++

Leitfähigkeit:

www.horizont.com/15036

Проволока для изгороди    Drahtlitze

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Материал Кол-во Цена

15009 Drahtlitze 1,5 мм 200 м 25,0 км ~ 200 кг 7 0,12 Ω/м оцинкованный 1

14134 Drahtlitze 1,5 мм 200 м 25,0 км ~ 200 кг 7 0,12 Ω/м оцинкованный 1

14134-400 Drahtlitze 1,5 мм 400 м 25,0 км ~ 200 кг 7 0,12 Ω/м оцинкованный 1

 
Подходит для:  ·  Изгороди средней протяженностью
Преимущества:  ·  7 проволок, сплетенных в проводник
  ·  Эластичность

A++

Leitfähigkeit:

14134
15009

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Проволока для изгородей

Проволока для изгороди    Festzaun GALVADUR

Арт. Наименование Диаметр Бобина Макс. длина 
изгороди

Предельная 
нагрузка

Кол-во 
проводников Сопротивление Материал Кол-во Цена

15904 GALVADUR 1,6 мм 315 м 50,0 км ~ 200 кг 1 0,06 Ω/м оцинкованный 1

15945 GALVADUR 2,5 мм 625 м 75,0 км ~ 500 кг 1 0,04 Ω/м оцинкованный 1

Подходит для:  · Изгороди большой протяженностью
Преимущества:  ·  Применяемая стальная проволока оцинкована 

и имеет длительную антикоррозийную защиту 
цинковыми и алюминиевыми протекторами (95% цинк 
и 5% алюминий) 

  ·  Это обеспечивает высокую антикоррозийную защиту 
и значительно продлевает срок службы A++

Leitfähigkeit: 15904

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Соединители

Соединитель ленты   
Способ применения:   ·  Простая фиксация ленты
      ·  Простота в натяжении ленты

Соединитель ленты  
Способ применения:  ·  Простая и надежная фиксация ленты
    ·  Простота в натяжении
Преимущества:    ·  Прочный соединитель с оцинкованным рамочным   

замком из синтетического материала, стойкого к  
излому

Контактный зажим для ленты  
Способ применения: ·  Простое и надежное подключение к ручке ворот
    ·  Простота в натяжении
Преимущества:    ·  Прочный соединитель с оцинкованным рамочным 

замком из синтетического материала, стойкого к 
излому

40 мм

Арт. Подходит для Ширина Материал Кол-во Цена

15163C Ленты до 20 мм Алюминий 10

15164C Ленты до 40 мм Алюминий 5

Арт. Подходит для Ширина Материал Кол-во Цена

14988C Ленты до 20 мм оцинкованный, 
пластик 10

14987C Ленты до 40 мм оцинкованный, 
пластик 5

Арт. Подходит для Ширина Материал Кол-во Цена

14989C Ленты 12-40 мм оцинкованный, 
пластик 2

Соединитель троса   
Способ применения: ·  Замыкание при помощи отвёртки под винты с 

крестовой головкой
    ·  Подключение троса к ручке ворот
    ·  Подключение изоляторов в начальных и конечных 

точках

Арт. Подходит для Диаметр Материал Кол-во Цена

15314C Тросы 5-6 мм оцинкованная 
сталь 5

www.horizont.com/14989C

www.horizont.com/15314C

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Соединители

Соединительный кабель для ленты  
Способ применения:  ·  Соединение болтами
    ·  Соединение соседних лент
    ·  Длина кабеля 50 см

40 мм

Арт. Подходит для Ширина Материал Кол-во Цена

10446C Ленты до 40 мм нержавеющая сталь 1

Соединитель троса/шнура    
Способ применения:  ·  Для соединения шнуров или тросов
Преимущества:   · Большая площадь контакта

Арт. Подходит для Диаметр Материал Кол-во Цена

15063C Шнуры 1-4 мм оцинкованная 
сталь 10

15483C Тросы 4-6 мм оцинкованная 
сталь 5

15506C Тросы 4-6 мм нержавеющая 
сталь 5

15363C Тросы 7-8 мм оцинкованная 
сталь 3

14053C Тросы 7-8 мм нержавеющая 
сталь 3

Соединительный кабель для шнуров   
Способ применения:  ·  Для соединения соседних натянутых шнуров и проволоки
    ·  Длина кабеля 50 см
Преимущества:    ·  Кабели высокого напряжения с двойной изоляцией

Арт. Подходит для Материал Кол-во Цена

10440C Тросы и проволока оцинкованная 
сталь, пластик 2

20 мм50 см

Соединительный кабель для троса   
Способ применения:   ·  Для соединения соседних натянутых тросов
    · Длина кабеля 50 см
Преимущества:   ·   Кабели высокого напряжения с двойной изоляцией

Арт. Подходит для Диаметр Материал Кол-во Цена

10596C Тросы 5-6 мм verzinkter Stahl 1

10597C Тросы 7-8 мм Edelstahl 1

www.horizont.com/10446C

www.horizont.com/10440C

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Соединители и натяжители

Натяжитель троса   
Назначение применения: ·  Возможность установки натяжителя в любой 

точке изгороди непосредственно на материале
Преимущества:          · Наличие стопора

Арт. Подходит для Диаметр Материал Кол-во Цена

15937C Трос и проволока 1-8 мм Алюминий 2

15937-25 Трос и проволока 1-8 мм Алюминий 25

Натяжитель шнура/троса  
Назначение применения:  · Простота в установке 

· Простота натяжения 
· Эффективность натяжения

Арт. Подходит для Диаметр Материал Кол-во Цена

14991 Тросы, шнуры 6-13 мм Полипропилен 2

Соединитель проволоки   
Назначение применения:  ·  Для соединения железной и стальной проволоки

 
Назначение применения:· Может применяться как натяжитель проволоки
          ·  В 4 раза быстрее, чем узлование и т.д.
          · Продолжительный эффект и простота   
             натяжения
           ·  Простой монтаж при помощи цангового 

зажима Gripple с динамометром (15962, стр. 
151)

Арт. Подходит для Диаметр Материал Кол-во Цена

15967 Сплошная проволока 1,4-2,2 мм оцинкованный 20

15960 Сплошная проволока 2,0-3,25 мм оцинкованный 20

Арт. Подходит для Материал Кол-во Цена

15526C Проволока Алюминий 10

14197C Проволока горячее цинкование 10

14356 Проволока оцинкованный металл 10

15526C

14197C

14356

15526C 14197C

Соединитель и натяжитель проволоки – 
Gripple

www.horizont.com/14991

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Натяжители

Натяжитель проволоки    
Назначение применения: ·  Для соединения шнуров или тросов
          · Большая площадь контакта

Арт. Подходит для Материал Кол-во Цена

15905 Проволока нержавеющая сталь 2

14150 Проволока горячее цинкование 2

14934 Проволока горячее цинкование 2

15906 Проволока горячее цинкование 2

15907C Проволока оцинкованная сталь 2

Цанговый зажим - Gripple
Назначение применения:    ·  Натяжение проволоки при помощи 

проволочной перемычки Gripple (15967, 
15960, стр. 150

              · Передача натяжения до 400 кг на проволоку
              ·  Регулировка натяжения при помощи 

встроенного динамометра

Натяжное устройство   
Назначение применения: ·  Натяжение троса или проволоки в комбинации 

с лапкой для натягивания проводов

15906 15907C

15905

Арт. Подходит для Материал Кол-во Цена

15936 Проволока оцинкованная 
сталь 1

Клещи  
Назначение применения: · Для любых работ с проволокой

Арт. Подходит для Материал Кол-во Цена

15653 Проволока Сталь 1

www.horizont.com/15962

www.horizont.com/15936

www.horizont.com/15653

Арт. Подходит для Кол-во Цена

15962 Проволока 1

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Катушки

Катушка   для проволоки 

Способ применения: ·  Намотка/размотка
Емкость:   ·  Проволока серии GALVADUR Ø 2,5 мм (15945, стр. 

147): макс. 625 м
Тормоз:   ·  Винт
Преимущества:   · Вкл. подставку
Материал:   ·  Оцинкованная сталь

Арт. Кол-во Цена

15933 1

Катушка    MAXI ROLLER 2000 и 4000
Способ применения: ·   Намотка/размотка
Емкость:   ·  Шнуры: макс. 2000 м (15013) / 4000 м (15839)
   ·  Ленты: макс. 750 м (15013) / 1500 м (15839)
Направляющая:   · Есть
Тормоз:   ·  Есть
Материал:   ·  Пластик, шток конической формы

Арт. Наименование Кол-во Цена

15013 Пластиковая катушка MAXI ROLLER 2000 1

15031 Заплечные носилки для 15013 1

15839 Пластиковая катушка MAXI ROLLER 4000 1

15840 Заплечные носилки для 15839 1

Катушка    SUPER ROLLER 400
Способ применения: ·   Намотка/размотка
Емкость:   ·  Шнуры: макс. 400 м
   ·  Ленты: макс. 150 м 
Направляющая:   ·  Есть
Тормоз:    ·  Есть
Материал:   ·  Пластик, с подвесной системой

Арт. Наименование Кол-во Цена

15289 Пластиковая катушка 1

14052 Запасная катушка 1
Подвесная система:
Подвешивание катушки на материал 
изгороди

Фиксация тормоза

Катушка    MINI ROLLER 300 PC
Способ применения:  ·  Намотка/размотка и разделение ограждения
    ·  Подходит для мобильных изгородей
Емкость:   ·  Шнуры: макс. 300 м
   ·  Ленты: макс. 100 м
Направляющая:   ·  Есть
Тормоз:   ·  Есть
Материал:   ·  Поликарбонат, с подвесной системой

Арт. Кол-во Цена

10109 1
Подвесная система:
Подвешивание катушки на материал 
изгороди

Фиксация тормоза Намотка-размотка 
материала

www.horizont.com/15933

www.horizont.com/10109

www.horizont.com/Art.-Nr.

15013
15031

www.horizont.com/Art.-Nr.

15839
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Проводники и комплектующиеПроводники и комплектующие
Катушки

Катушка    SUPER ROLLER 600
Способ применения: ·  Намотка/размотка
Емкость:   ·  Шнуры: макс. 600 м
   ·  Ленты: макс. 2000 м
Направляющая:   ·  Есть
Тормоз:   ·  Есть
Материал:   ·  Пластик, с подвесной системой

Арт. Кол-во Цена

14168 1
Подвесная система:
Подвешивание катушки на материал 
изгороди   

Фиксация тормоза

Катушка    TURBO ROLLER 3 : 1
Способ применения: ·   Намотка/размотка
Емкость:   ·  Шнуры: макс. 800 м
   ·  Ленты: макс. 300 м
Направляющая:   ·  Есть
Тормоз:   ·  Есть (интервальный и ручной)
Материал:    ·  Ударопрочный пластик, прочная стальная ручка и 

стальная рама с петлями

Арт. Наименование Кол-во Цена

13041 Пластиковая катушка 1

13042 Стойка, 117 см, отдельно 1

13043 Монтажная часть, отдельно 1

Интервальный тормоз ПетлиСтопор

Применение тормоза

Катушка    TURBO ROLLER 1500
Способ применения:  · Намотка/размотка 2-3-х проволочных 
Емкость:   · Шнуры: макс. 800 м
   · Ленты: макс. 300 м
Направляющая:   · Есть
Тормоз:   · Есть
Материал:   · Пластик, с подвесной системой

Арт. Наименование Кол-во Цена

15340 Пластиковая катушка 1

13042 Стойка, 117 см, отдельно 1

13043 Монтажная часть, отдельно 1

Крепление отдельно на 
стальную стойку  

Катушка с креплением на 
деревянную стойку

Катушка с креплением на 
стальную стойку

Катушка, установленная на стальную стойку

www.horizont.com/14168

Совет

Для установки и демонтажа системы 
изгороди с 4-5 рядами воспользуйтесь 
двумя стойками с установленными 
рядом друг с другом катушками.

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.
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ISOLATOREN07 ISOLATOREN
Для любой системы изгородей необходимы подходящие стойки для 
надежной фиксации в грунте и обеспечения устойчивости при любых 
погодных условиях. Надежное положение мобильной изгороди играет такую 
же важную роль, как и в случае со стационарным ограждением. Надежность 
системы играет решающее значение как для защиты, так и для безопасности 
выгоняемого скота – здесь правильный выбор угловой стойки весьма важен, 
т.к. такой тип стойки способен выдержать значительные растягивающие 
усилия. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                                  Стр. 156
Полезная информация о стойках

Гид по продукции                                                Стр. 158
Полезный обзор, чтобы Вы смогли выбрать
нужный тип стойки

Стойки из пластика                                            Стр. 160

Стойки из стекловолокна                                 Стр. 168

Стойки из стали                                                  Стр. 170

Стойки из вторичного материала, 
дерева и комплектующие                                  Стр. 172

СТОЙКИ07

155



1. Чем различаются цели применения?
Угловые стойки и стойки ворот:
Угловые стойки и стойки ворот, как правило, изготавливают из дерева или 
вторичного материала. Их используют для изменения направления изгороди, 
например, если Вы хотите интегрировать в свою систему угловой элемент 
(с поворотом более чем на 30 градусов). Пластиковые стойки, в отличие 
от угловых стоек, не способны нести высокие растягивающие нагрузки и 
поэтому здесь не подходят. В данном случае целесообразно использовать 
деревянные стойки, обладающие достаточной устойчивостью; при монтаже 
углового элемента применяйте только подходящие для этого комплектующие, 
используйте изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала horizont. 
Деревянные стойки также могут применяться в качестве промежуточных 
стоек при установке прямых изгородей большой протяженностью; в этом 
случае, мы рекомендуем использовать именно их, чтобы придать системе 
большую устойчивость и надежность. Если Вам требуется установить ворота, 
используйте для этого стойки с достаточной устойчивостью в конечных 
точках изгороди/у ворот, т.к. именно крайняя стойка несет максимальную 
растягивающую нагрузку на воротах. Подробную информацию о подходящей 
продукции для установки ворот Вы найдете на стр. 98. Не важно, 
устанавливаете ли Вы угловой элемент или ворота, чтобы придать своей 
системе большую устойчивость, стойки должны быть надежно закреплены в 
грунте. Чем большую нагрузку несет стойка, тем глубже следует ее закрепить 
и тем больше должен быть ее диаметр.
Совет: Угловые, промежуточные, а также стойки ворот, лучше всего, закреплять 
при помощи почвенного бура и ручного копёра (стр. 172), и их длина должна 
вдвойне превышать высоту изгороди.

Стойки для изменения направления изгороди:
При изменении направления изгороди (на угол 20-30 градусов) необязательно 
использовать стойки, способные выдерживать высокие нагрузки, как, 
например, угловые стойки и стойки ворот. Нагрузки, действующие на стойку 
при таком типе наклона, незначительны. Стойки данного типа разрешается 
также использовать на склонах или холмах. Здесь лучше всего подойдут 
стойки, закрепляемые в почве, например, деревянные стойки; более 
дешевой альтернативой им выступают стойки из вторичного материала 
производства компании horizont.

Штрековые стойки:
Основной задачей штрековых стоек является удержание проводников на 
одинаковой высоте. Чем шире проводник (при использовании лент), тем 
ближе друг к другу должны находиться стойки. В регионах с высокими 
порывами ветра требуется большее количество стоек, чтобы обеспечить 
изгороди большую устойчивость. Используемый проводник значительно 
утяжеляется при сильном дожде или в зиму из-за высокой влажности. 
Увеличение веса небезопасно для надежной работы системы, и это следует 
учитывать. Во избежание неполадок или падения напряжения и в целях 
профилактики используйте в своей системе достаточное количество 
стоек. Выбор подходящего варианта стойки зависит от того, используете 
ли Вы стационарную или мобильную версию изгороди. При использовании 
стационарного варианта рекомендуем стойки из дерева и вторичного 
материала. Для установки мобильной изгороди лучше всего подойдут 
стойки из пластика, стекловолокна или угловой стали. 

Совет

Ваши стойки часто падают? Это представляет риск для Ваших 
животных и Вас, как фермера. Штрековые стойки обладают низкой 
устойчивостью. Именно поэтому очень важно правильно устанавливать 
угловые стойки, поскольку они способны выдерживать высокие 
нагрузки, обеспечивают оптимальную устойчивость между элементами 
и обладают высокой надежностью. При использовании пластиковых 
стоек подойдет широкий и длинный грунтовый гвоздь, обеспечивающий 
надежное крепление в почве. 

Пример изгороди с угловыми стойками и стойками ворот, например, из дерева (коричневый), штрековыми стойками, например, из пластика 
(белый) и стоек для изменения направления, например, из вторичного материала (серый).

Полезная информация о

СТОЙКАХ

СтойкиСтойки
Советы
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Угловой вариант, вид сбоку и сверху. 
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Условные символы в данном 
разделе:
 
Данные символы указывают на продукты, которые 
необходимы как дополнительное оборудование и 
совместимы с выбранным продуктом.

Изолятор Проводник Лента Трос

Шнур Проволока

СтойкиСтойки
Советы

Загляните на наш YouTube канал!

Здесь мы рассказываем обо всем, что касается 
монтажа изгороди, а также как правильно 
установить стойки в грунте.

 www.horizont.com/youtubeAC

2. Какими должны быть высота 
стоек и расстояние между ними?
Высота Вашей изгороди зависит от вида выгоняемого скота. Прежде 
всего, необходимо учитывать размер животных, а также их прыжковые 
характеристики. Если Вы одновременно содержите и молодняк, 
следует обезопасить систему и в ее нижней части. Соответствующие 
рекомендации Вы найдете на стр. 8.
Общее правило гласит: чем шире или тяжелее проводник, тем меньшим 
должно быть расстояние между стойками в ветреных регионах. 
С подробными рекомендациями по данному разделу Вы можете 
ознакомиться на стр. 7. Расстояние между стойками также различается 
по типу используемых проводников. 

3. Как связаны между собой 
количество стоек и длина изгороди?
Приведенная ниже таблица позволит Вам рассчитать длину изгороди и 
количество применяемых стоек.
При этом следует помнить, что при монтаже угловых элементов, ворот, 
при резком изменении направления или на склонах и холмах необходимо 
применять стойки, обладающие высокой устойчивостью.

Площадь Примерная длина 
стороны

Длина 
изгороди

2500 м2 / 0,25 га 50 м х 50 м 200 м

5000 м2 / 0,5 га 71 м х 71 м 284 м

7500 м2 / 0,75 га 87 м х 87 м 348 м

10000 м2 / 1,0 га 100 м х 100 м 400 м

15000 м2 / 1,5 га 122 м х 122 м 488 м

20000 м2 / 2,0 га 141 м х 141 м 564 м

30000 м2 / 3,0 га 173 м х 173 м 692 м

50000 м2 / 5,0 га 224 м х 224 м 896 м

Пример: пастбище для лошадей на кромке леса без рельефа

Длина данного пастбища составляет 306 м, оно имеет ворота, при этом 
изгородь должна огибать скалу большого размера. Для этого используются 6 
угловых стоек. На длинных участках между стойками необходимо установить 
штрековые стойки на расстоянии 3 м друг от друга, натянуть 3 ряда широкой 
ленты (подробнее о расстоянии между стойками см. на стр. 7). Таким образом, 
при длине изгороди 300 м следует использовать 100 штрековых стоек, не 
считая значения длины ворот (здесь 6 м ниже скалы).

Совет

Используя пластиковые стойки вместо штрековых, Вы можете 
придерживаться значений высоты устанавливаемых на угловые 
стойки изоляторов, пользуясь при этом пластиковыми стойками 
в комбинации со стойками из дерева или вторичного материала 
с переносом петель.  

90 м

90 м

60 м

30 м

30 м
6 м
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СтойкиСтойки
Гид по продукции

Применение Характеристики Изолятор Подходит для* Продукт

Угловая 
стойка

Штрековая 
стойка

Высота 
см

Высота 
над 

землей 
см

Цвет дополнительно 
необходим

вкл. 
петли

Лента 
40 мм

Лента 
20 мм

Трос 
8 мм

Шнур 
3,5 мм Наименование Арт. Страница

• 72 60 черный • 4 4
Пластиковая стойка 

 trapper® 14839 160

• 136 106 белый • 2 5 5 5
Пластиковая стойка 

 profi-line
15857 160

• 157 142 белый • 4 4 8 8 Пластиковая стойка
 15108 160

• 75 61 белый • 1 5 1 7
Пластиковая стойка   

 ranger® 14135 162

• 104 90 белый • 2 6 2 10
Пластиковая стойка  

 ranger® 15198 162

• 104 90 зеленый • 2 6 2 10
Пластиковая стойка  

 ranger® 15198GN 162

• 138 124 белый • 3 6 3 12
Пластиковая стойка  

 ranger® 15695 162

• 138 124 зеленый • 3 6 3 12
Пластиковая стойка  

 ranger® 15695GN 162

• 150 132 белый • 3 5 8
Пластиковая стойка  

 ranger®® 15663-10 162

• 106 85 белый • • • • •
Пластиковая стойка  

 long life
15375 164

• 146 125 белый • • • • •
Пластиковая стойка  

 long life
15376 164

• 171 150 белый • • • • •
Пластиковая стойка  

 long life
15377 164

• 169 153 белый • 4 6 3 13
Пластиковая стойка  

 turbomax® 15812 164

• 78 55 белый • 2 4 6
Пластиковая стойка  

 turbomax® 

smart post
14490 166

• 78 55 зеленый • 2 4 6
Пластиковая стойка  

 turbomax® 

smart post
14490GN 166

• 115 92 белый • 3 5 2 10
Пластиковая стойка  

 turbomax® 

smart post
14491 166

• 115 92 зеленый • 3 5 2 10
Пластиковая стойка  

 turbomax® smart 
post

14491GN 166

• 145 122 белый • 4 6 3 12
Пластиковая стойка  

 turbomax® 

smart post
14492 166

• 145 122 зеленый • 4 6 3 12
Пластиковая стойка  

 turbomax® smart 
post

14492GN 166

СТОЙКИ
Стойки из пластика
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СтойкиСтойки
Гид по продукции

Применение Характеристики Изолятор Подходит для* Продукт

Угловая 
стойка

Штрековая 
стойка

Высота 
см

Высота 
над 

землей 
см

Цвет дополнительно 
необходим

вкл. 
петли

Лента 
40 мм

Лента 
20 мм

Трос 
8 мм

Шнур 
3,5 мм Наименование Арт. Страница

• 124 99 желтый • • • •
Стойка из 
стекловолокна 14886 168

• 135 105 белый • • • •
Стойка из 
стекловолокна 14887 168

• 150 130 белый • • • •
Стойка из 
стекловолокна 14888 168

• 110 95 желтый • • •
Стойка из 
стекловолокна 15596-10 168

Применение Характеристики Изолятор Подходит для* Продукт

Угловая 
стойка

Штрековая 
стойка

Высота 
см

Высота 
над 

землей 
см

Цвет дополнительно 
необходим

вкл. 
петли

Лента 
40 мм

Лента 
20 мм

Трос 
8 мм

Шнур 
3,5 мм Наименование Арт. Страница

• 105 85 белый • • • • • Стальная стойка      
 Pigtail 14179 168

• 105 85 серый • • • • • Стальная стойка      
 Pigtail 141791 168

• • 115 95 красный • • Стойка из угловой 
стали  155361 170

• • 120 100 красный • • Стойка из угловой 
стали 15877 170

• • 165 145 красный • • Стойка из угловой 
стали 152541 170

• 107 82 красный • •
Стальная стойка  

 с металлической 
петлей

150561 170

• 106 80 красный • •
Стальная стойка  

 с кольцевым 
изолятором

150551 170

Применение Характеристики Изолятор Подходит для* Продукт

Угловая 
стойка

Штрековая 
стойка

Высота 
см

Высота 
над 

землей 
см

Цвет дополнительно 
необходим

вкл. 
петли

Лента 
40 мм

Лента 
20 мм

Трос 
8 мм

Шнур 
3,5 мм Наименование Арт. Страница

• • 200 140 серый • • • • • Стойка из вторичного 
материала 15243 172

• • 175 120 серый • • • • • Стойка из вторичного 
материала 15593 172

• • 150 100 серый • • • • • Стойка из вторичного 
материала 15151 172

• 250 150 • • • • • Угловая стойка/стойка 
ворот 14131 172

• 200 130 • • • • • Угловая стойка/стойка 
ворот 14130 172

Стойки из стекловолокна

Стойки из стали

Стойки из вторичного материала и дерева

* Обратите внимание на общее количество петель на соответствующей стойке
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Стойка из пластика  trapper®

Подходит для:   · 4 х широкие ленты 20 мм и 4 х шнуры 3,5 мм
Общая высота:   · 72 см
Высота над землей:  · 60 см

Стойка из пластика  profi-line
Петли подходят для: · 4 х широкие ленты 40 мм, 4 х широкие ленты  
       20 мм, 8 х трос 8 мм, 8 х шнуры 3,5 мм и 8 х    
        проволока 3,5 мм
Общая высота:   · 136 см
Высота над землей:      ·106 см
Грунтовый гвоздь:   ·   20 см, Ø 9 мм
Педаль:   ·   одна

Стойка с педалью   
Петли подходят для: ·  4 х широкие ленты 40 мм, 4 х широкие ленты 20 мм, 8 

х трос 8 мм, 8 х шнуры 3,5 мм и 8 х проволока 3,5 мм
Общая высота:  ·  157 см
Высота над землей:  ·  142 см
Грунтовый гвоздь:  ·  15 см, Ø 8 мм
Педаль:  · Подножка

СтойкиСтойки
Стойки из пластика

Арт. Цвет Кол-во Цена

14839 черный 20

Арт. Цвет Кол-во Цена

15857 белый 10

Арт. Цвет Кол-во Цена

15108 белый 20
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140 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

• Легкая стойка,                                         
изготовленная 
полностью из пластика
• Профиль, не 
подверженный 
перекосу
• Малые габариты

• Оцинкованный 
стальной гвоздь

• Легкое вхождение 
и устойчивость 
благодаря педали

• Устойчивая конструкция
• Полипропилен, усиленный  
  стекловолокном
 • Усиленный профиль, не       
  подверженный перекосу

14839 15857 15108

4 x 3,5 мм

4 x 20 мм

5 x 3,5 мм

5 x 3,5 мм

5 x 8 мм

2 x 20 мм

8 x 3,5 мм

8 x 3,5 мм

8 x 8 мм

4 x 20 мм

4 x 40 мм

СтойкиСтойки
Стойки из пластика

Стойка из пластика  profi-line

Стойка с педалью 

Стойка из пластика  trapper®

• Уникальная                         
конструкция петель 
облегчает укладку 
материала и 
предотвращает его 
спадание 

www.horizont.com/14839

www.horizont.com/15857

www.horizont.com/15108GN

2 x 40 мм
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СтойкиСтойки
Стойки из пластика

Арт. Цвет Кол-во Цена

15695 белый 10

15695GN зеленый 10

Петли подходят для: · 3 х широкие ленты 40 мм, 6 х широкие ленты 20 мм,   
     3 х трос 8 мм, 12 х шнуры 3,5 мм
Общая высота:    ·  138 см
Высота над землей:   ·  124 см
Грунтовый гвоздь:  ·  14 см, Ø 7 мм
Педаль:   ·  одна

Арт. Цвет Кол-во Цена

15198 белый 10

15198P белый 600

15198GN зеленый 10

Петли подходят для: ·  2 х широкие ленты 40 мм, 6 х широкие ленты 20 мм, 
2 х трос 8 мм, 10 х шнуры 3,5 мм

Общая высота:  ·  104 см
Высота над землей:   ·  90 см
Грунтовый гвоздь:  ·  14 см, Ø 8 мм
Педаль:   ·  одна

Стойка из пластика  ranger® 

Петли подходят для: ·  1 х широкая лента 40 мм, 5 х широкие ленты 20 мм, 1 
х трос 8 мм, 7 х шнуры 3,5 мм

Общая высота:  · 75 см
Высота над землей:   ·  61 см
Грунтовый гвоздь:  ·  14 см, Ø 7 мм
Педаль:   ·  одна

Петли подходят для: · 3 х широкие ленты 40 мм, 5 х широкие ленты 20 мм  
     и 8 х шнуры 3,5 мм
Общая высота:    ·  156 см
Высота над землей:  ·  132,5 см

 

Грунтовый гвоздь:  ·  24 см, Ø 8 мм
Педаль:  ·  двойная

Арт. Цвет Кол-во Цена

14135 белый 10

Арт. Цвет Кол-во Цена

15663-10 белый 10
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СтойкиСтойки
Стойки из пластика

140 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

7 x 3,5 мм

1 x 8 мм

5 x 20 мм

1 x 40 мм

10 x 3,5 мм

2 x 8 мм

6 x 20 мм

2 x 40 мм

12 x 3,5 мм

3 x 8 мм

6 x 20 мм

3 x 40 мм

14135 15198 15198GN 15695 15695GN 15663-10

Стойка из пластика  ranger®

8 x 3,5 мм

5 x 20 мм

3 x 40 мм

• V-образный профиль, 
не подверженный 
перекосу
• Литая форма

• Расположение петель 
напротив педали – 
свободная площадь для 
лучшего вхождения
• Дополнительный 
изолятор на ножке стойки 
для укладки заземляющего 
провода для большей 
надежности
• Усиленная точка 
крепления грунтового 
гвоздя

www.horizont.com/Art.-Nr.



164

СтойкиСтойки
Стойки из пластика

Подходит для:  ·  Изоляторы для зажима и все виды проводников 
Общая высота:    ·  171 см
Высота над землей:  ·  150 см
Грунтовый гвоздь:  ·  21 см, Ø 9 мм
Педаль:   ·  одна
Диаметр:  ·  Ø 19 мм

Подходит для:  ·  Изоляторы для зажима и все виды проводников
Общая высота:    ·  146 см
Высота над землей:   ·  125 см
Грунтовый гвоздь:   ·  21 см, Ø 9 мм
Педаль:  · одна
Диаметр:   ·  Ø 19 мм

Стойка из пластика  long life
Подходит для:  · Изоляторы для зажима и все виды проводников
Общая высота:  ·  106 см
Высота над землей:   ·  85 см
Грунтовый гвоздь:  ·  20 мм, Ø 8 мм
Педаль:   · одна
Диаметр:  ·  Ø 19 мм

Стойка из пластика  turbomax®

Петли подходят для: ·  4 х широкие ленты 40 мм, 6 х широкие ленты 20 мм, 3 х 
трос 8 мм, 13 х шнуры 

Общая высота:  ·  169 см
Высота над землей:   ·  153 см
Грунтовый гвоздь:  ·  16 см, Ø 9 мм
Педаль:  ·  одна

Арт. Цвет Кол-во Цена

15375 белый 25

Арт. Цвет Кол-во Цена

15376 белый 10

Арт. Цвет Кол-во Цена

15377 белый 10

Арт. Цвет Кол-во Цена

15812 белый 10
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СтойкиСтойки
Стойки из пластика

140 см

150 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

13 x 3,5 мм

3 x 8 мм

6 x 20 мм

4 x 40 мм

Стр. 124

Стр. 174

15375 15376 15377 15812

• Расположение петель 
напротив подножки – 
свободная площадь для 
лучшего вхождения
• Дополнительный 
изолятор на ножке 
стойки для укладки 
заземляющего провода 
для большей надежности
• Усиленная 
закругленная рама с 
рифлением для большей 
устойчивости

Совет

Изоляторы подходят для 
завинчивания или зажима

15481, 
стр. 192

15480, 
стр. 194

• Усиленная 
оцинкованная 
рама для твердого 
грунта обеспечивает 
достаточную 
устойчивость и лучшее 
вхождение 
• Прочный грунтовый 
гвоздь со сквозным 
сцеплением в стойке

Стойка из пластика  turbomax®

Стойка из пластика  long life

• V-образный 
профиль,  не 
подверженный 
перекосу
• Литая форма

Лучший выбор

• Долговечность – выполнена из 
высококачественного специального 
морозостойкого пластика
• Мелкие швы благодаря 
технологии литья
• Индивидуальная регулировка 
изоляторов по количеству и высоте 

• Герметизация верхней части 
стойки – предотвращает 
проникновения воды BEST

CHOICE

5 лет

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.



Арт. Цвет Кол-во Цена

14490-5 белый 5

14490-10 белый 10

14490-5GN зеленый 5

14490-10GN зеленый 10
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СтойкиСтойки
Стойки из пластика

Стойка из пластика   

turbomax® smart post
Петли подходят для: · 2 х широкие ленты 40 мм, 4 х широкие ленты 20 мм и 6 х    
     шнуры 3,5 мм
Общая высота:    ·  78 см
Высота над землей:   ·  55 см
Грунтовый гвоздь:  ·  23 см, Ø 9 мм
Педаль:  ·  одна

Арт. Цвет Кол-во Цена

14491-5 белый 5

14491-10 белый 10

14491-5GN зеленый 5

14491-10GN зеленый 10

Арт. Цвет Кол-во Цена

14492-5 белый 5

14492-10 белый 10

14492-5GN зеленый 5

14492-10GN зеленый 10

Петли подходят для:  ·   3 х широкие ленты 40 мм, 5 х широкие ленты, 2 х трос 
8 мм, 10 х шнуры 3,5 мм

Общая высота:    ·  115 см
Высота над землей:  ·  92 см
Грунтовый гвоздь:   ·  23 см, Ø 9 мм
Педаль:  ·  одна

Петли подходят для: ��  ·  4 х широкие ленты 40 мм, 6 х широкие ленты, 3 х трос 
8 мм, 12 х шнуры 3,5 мм

Общая высота:    ·  145 см
Высота над землей:   ·  122 см
Грунтовый гвоздь:  ·  23 см, Ø 9 мм
Педаль:   ·  одна

BEST
CHOICE

1

2

3 4
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СтойкиСтойки
Стойки из пластика

140 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

6 x 3,5 мм

4 x 20 мм

2 x 40 мм

10 x 3,5 мм

2 x 8 мм

5 x 20 мм

3 x 40 мм

12 x 3,5 мм

3 x 8 мм

6 x 20 мм

4 x 40 мм

14490 14490GN 14491 1449214491GN 14492GN

• Высококачественный полипропилен 
повышенной прочности, стойкий к истиранию
• Форма стойки в виде суживающейся 
конической башни, которая обеспечивает 
лучшую устойчивость
• Прочные петли различной формы для 
лент, тросов и шнуров, подходят для любого 
материала изгороди

Стойка из пластика  turbomax® smart post

Лучший выбор

BEST
CHOICE

1  Поперечное укрепление рёбрами 
жесткости обеспечивает большую 
устойчивость, что позволяет выдерживать 
большие растягивающие нагрузки и улучшает 
стойкость к сгибанию.

2  Дополнительно усиленная и закругленная 
рама с рифлением обеспечивает надежное 
вхождение и предотвращает скольжение.

3  Два изолятора, расположенные на 
конце стойки, обеспечивают оптимальное 
использование всей длины стойки при 
натяжении шнура, троса или ленты 40 мм.

4  Нумерация петель облегчает 
процесс сборки, особенно пастбищ больших 
размеров.

5  Прочный грунтовый гвоздь с 
многослойной оцинковкой (диаметр 9 
мм, длина 23 см) гарантирует высокую 
долговечность и обеспечивает устойчивость. 

www.horizont.com/Art.-Nr.

5
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СтойкиСтойки
Стойки из стекловолокна и стали

Стойка из стекловолокна  
Подходит для:    ·  Изоляторы для зажима широких лент 20 мм, троса 8 мм 

и шнуров 3,5 мм
Общая высота:  ·  124 см
Высота над землей:  ·  99 см
Педаль:  ·  одна
Диаметр:  ·  Ø 12 мм

Стойка из стали   Pigtail
Подходит для:  ·   1 х широкая лента 40 мм, 1 х трос 8 мм или 1 х шнур 3,5 

мм и изоляторы для завинчивания и зажима для любого 
типа материала

Общая высота:  ·  105 см
Высота над землей:   ·  85 см
Грунтовый гвоздь:  ·  Ø 7 мм
Педаль:  ·  одна
Диаметр:  ·  Ø 7 мм

Подходит для:  · Изоляторы для зажима широких лент 20 мм,  
     троса 8 мм и шнуров 3,5 мм
Общая высота:  ·  135 см
Высота над землей:   ·  105 см
Диаметр:  ·  Ø 10 мм

Подходит для:  ·   Изоляторы для зажима широких лент 20 мм, троса 8 
мм и шнуров 3,5 мм

Общая высота:    ·  150 см
Высота над землей:  ·  130 см
Грунтовый гвоздь:  ·  С оцинкованным стальным наконечником и 

оцинкованным грунтовым анкером
Диаметр:   ·  Ø 10 мм

Подходит для:  ·   2 х шнуры 3,5 мм и изоляторы для зажима для 
шнуров 3,5 см

Общая высота:    ·  110 см
Высота над землей:  ·  95 см
Грунтовый гвоздь:  ·  Со стальным наконечником
Педаль:   ·  одна
Диаметр:   ·  Ø 8 x 10 мм

Арт. Цвет Материал Кол-во Цена 

14179 белый Сталь, лакированная 30

141791 белый Сталь, лакированная 30

Инструмент для забивки
Подходит для:  ·   Стойки из стекловолокна Ø 7-14 мм

Арт. Цвет Кол-во Цена

14905C белый 1

Арт. Цвет Кол-во Цена

15596-10 желтый 10

Арт. Цвет Кол-во Цена

14888 белый 25

Арт. Цвет Кол-во Цена

14887 белый 25

Арт. Цвет Кол-во Цена

14886 белый 10
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СтойкиСтойки
Стойки из стекловолокна и стали

140 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

Стр.124

Стр. 174

Стр.124

Стр. 174

14886 14887 14888 15596-10 14179114179

• Малый вес
• Малые габариты
• Классическая стойка для порционных 
систем
• Петли большого размера упрощают 
укладку материала и протягивание шнура 
с соединителем
• Полная изоляция благодаря кожуху из 
пластика

Изоляторы подходят 
для зажима

14903С, стр. 193 17801F, стр. 194 15415, стр. 195

Совет по 
продукции

Для нескольких 
рядов подойдет 
дополнительный 
изолятор для 
завинчивания

15129, стр. 193

Совет по 
продукции

Стойка из стали  Pigtail

Стойка из стекловолокна

• С приваренной 
педалью

• С напрессованной 
педалью

• Грунтовый анкер для 
большей устойчивости

• Высокая 
устойчивость и 
малый вес
• Малые габариты
• Индивидуальная 
регулировка 
изоляторов по 
количеству и высоте

Защита стойки из 
стекловолокна при 
забивании молотком

14905C

Инструмент для забивки
www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

2 x 3,5 мм

Стр. 174
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СтойкиСтойки
Стойки из стали

Подходит для:  ·   Изоляторы со штопорным штифтом или 
метрической резьбой для шнуров 3,5 мм

Общая высота:    ·  165 см
Высота над землей:   ·  145 см
Педаль:  ·  двойная
Толщина стенки:  ·  3 мм

Подходит для:  · Изоляторы со штопорным штифтом или   
     метрической резьбой для шнуров 3,5 мм
Общая высота:  ·  120 см
Высота над землей:  ·  100 см
Педаль:  ·  двойная
Толщина стенки:  ·  3 мм

Стойка из угловой стали   

Подходит для:   · Изоляторы со штопорным штифтом или   
    метрической резьбой для шнуров 3,5 мм
Общая высота:    ·  115 см
Высота над землей:   ·  95 см
Педаль:  ·  двойная
Толщина стенки:  ·  2 мм

Стойка из овальной стали 
с металлической петлей
Петля подходит для: ·   1 х шнур 3,5 мм и изоляторы для завинчивания и зажима 

для шнуров 3,5 мм
Общая высота:    ·  107 см
Высота над землей:   ·  82 см
Педаль:   ·  двойная 

Стойка из овальной стали 
с кольцевым изолятором
Петля подходит для: ·   1 х шнур 3,5 мм и изоляторы для завинчивания и зажима 

для шнуров 3,5 мм
Общая высота:   ·  106 см
Высота над землей:   ·  80 см
Педаль:   ·  двойная

* Минимальная закупка 3 пачки!

Арт. Цвет Модификация Кол-во Цена 

155361 красный 4 отверстия 10

Арт. Цвет Модификация Кол-во Цена 

15877 красный 4 отверстия 10

Арт. Цвет Модификация Кол-во Цена 

152541* красный 6 отверстий 10

Арт. Цвет Модификация Кол-во Цена 

150561 красный с металлической 
петлей 25

Арт. Цвет Модификация Кол-во Цена 

150551 красный с кольцевым 
изолятором 25
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СтойкиСтойки
Стойки из стали

140 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

Стр.124

Стр. 174

Стр.124

Стр. 174

155361 15877 152541 150561 150551

• Наличие 
изолятора
• Применение 
пружинной 
стали, стойкой к 
скручиванию

• Прочная и устойчивая конструкция
• Возможность использования в 
качестве угловых стоек
• Превосходная устойчивость и 
надежное анкерование благодаря 
угловому профилю

Для нескольких 
рядов подойдет 
дополнительный 
изолятор для 
завинчивания

Совет по 
продукции

Для данного типа стоек 
особенно подойдут 
изоляторы с метрической 
резьбой или зажимом.

158051, стр. 195

15293, стр. 195 

Совет по 
продукции

Стойка из угловой стали   

Стойка овальная из стали  

• Проваренная педаль

• Оптимальная 
устойчивость благодаря 
напрессованной педали 

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

15129, Стр. 193 15415, Стр. 195
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СтойкиСтойки
Стойки из вторичного материала, дерева и 
комплектующие

Арт. Кол-во Цена 

14131 1

Арт. Кол-во Цена 

14130 1

Стойка угловая/ворот*   из хвойной 
древесины
Подходит для:  · Изоляторы для ввинчивания, навинчивания и забивания
Общая высота:  ·   250 см
Высота над землей:   ·  150 см
Диаметр:  · Ø 14 -16 см

Копер ручной  
Подходит для: ·   Забивание деревянных стоек Ø 15 см
Вес: ·  32 кг

Грунтовый бур  
Подходит для:  ·   Бурение отверстий Ø 14 см

Подходит для:  · Изоляторы для ввинчивания, навинчивания и забивания
Общая высота:  ·   200 см
Высота над землей:  ·  130 см
Диаметр:  ·  Ø 10 -12 см

* Поставка осуществляется с завода-изготовителя! Требуется запрос на получение ценового предложения по транспортным расходам.

Стойка из вторичного материала*  
Подходит для:   · Изоляторы для ввинчивания, навинчивания и забивания
Общая высота:  ·  200 см
Высота над землей:   ·  140 см
Диаметр:  ·  Ø 8 см

Подходит для:  · Изоляторы для ввинчивания, навинчивания и забивания
Общая высота:  ·  175 см
Высота над землей:   ·  120 см
Диаметр:  ·  Ø 6 см

Подходит для:  · Изоляторы для ввинчивания, навинчивания и забивания
Общая высота:  ·  150 см
Высота над землей:   ·  100 см
Диаметр:   ·  Ø 4,5 см

Арт. Цвет Кол-во Цена

15151 серый 1

Арт. Цвет Кол-во Цена

15593 серый 1

Арт. Цвет Кол-во Цена

15243 серый 1

Арт. Цвет Кол-во Цена

15946 красный 1

Арт. Цвет Кол-во Цена

15934 черный 1
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СтойкиСтойки
Стойки из вторичного материала,

дерева и комплектующие

140 см

150 см

130 см

110 см

100 см

90 см

80 см

70 см

60 см

50 см

40 см

30 см

20 см

10 см

0 см

-10 см

-20 см

120 см

Стр.124

Стр. 174

14131 14130

С коническим 
концом

• Материал, стойкий к 
атмосферным воздействиям 
благодаря автоклавной 
пропитке
• Головка в виде цилиндра 
– снижает вероятность 
раскалывания дерева при 
забивании

Стойка угловая/ворот  

С коническим 
концом

• Обработка стандартными 
инструментами (стойка не 
раскалывается)
• Изготовление из вторичного 
пластика – с возможностью 
повторной утилизации
• Неограниченный срок 
службы
• Индивидуальная подгонка 
отверстий
• Пропитка не требуется – 
защита от попадания воды 
внутрь стойки

15243 15593 15151

Стр.124

Стр. 174

Стойка из вторичного материала  

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

Грунтовый бур  Копер ручной  

 www.horizont.com/ 
15934

 www.horizont.com/ 
15946

1594615934
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ИЗОЛЯТОРЫ08

Наличие высокого напряжения в изгороди является главной предпосылкой 
безопасного содержания животных. Изоляторы должны обладать высокой 
изоляционной способностью, т.к. они изолируют проводник от стойки 
и грунта. Прохождение тока между землей и изгородью исключается, 
вследствие чего под напряжением оказывается только материал изгороди. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Советы                                                                            Стр. 176
Полезная информация об изоляторах 

Гид по продукции                                                           Стр. 178
Полезный обзор, чтобы Вы смогли выбрать 
нужный тип изолятора 

Изоляторы для стоек из дерева 
и вторичного материала                                         Стр. 182
• Изоляторы для ленты
• Изоляторы для троса
• Изоляторы для шнура
• Изоляторы для проволоки

Инструменты                                                                 Стр. 191

Изоляторы для стоек из пластика 
и стекловолокна                                                                 Стр. 192
• Изоляторы для ленты
• Изоляторы для троса
• Изоляторы для шнура

Изоляторы для стоек из стали                                Стр. 195
• Изоляторы для ленты
• Изоляторы для шнура

Подробную информацию об изоляторах для ворот Вы 
найдете в разделе 9: «Ворота» (стр. 188)

Примечание
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Существует бесчисленное множество вариантов изгородей, и для каждого 
варианта существует свой подходящий изолятор. Чтобы облегчить выбор 
оптимального варианта комплектующих, были разработаны критерии, на 
которые следует обращать внимание при выборе типа изолятора.

2. Какой тип проводников используют 
с изолятором?
Итак, для определенного вида животных (стр. 8) Вы выбрали подходящий тип 
проводника. В ассортимент компании horizont входят изоляторы для лент, 
тросов, шнуров и проволоки. Также имеются изоляторы, которые способны 
нести более одного проводника. Для специальных модификаций изгородей 
существуют изоляторы комбинированного типа, которые позволяют 
устанавливать ленту, трос или шнур в один и тот же изолятор.

Всегда используйте для своего проводника подходящий тип изолятора. 
Никогда не пытайтесь установить трос в кольцевой изолятор. Кольцевые 
изоляторы подходят только для шнуров. В противном случае, существует 
опасность повреждения проводника и риск снижения надежности системы 
изгороди.

Угловой изолятор:

Если Вам необходимо интегрировать в Вашу систему угловой элемент, 
рекомендуем использовать так называемые угловые изоляторы. Данный 
тип изоляторов крепится на внутренней стороне стойки. Угловые изоляторы 
обладают высокой надежностью и имеют, как правило, металлическую 
консоль внутри, которая принимает на себя растягивающие нагрузки от 
проводника. Это обеспечивает устойчивость изгороди при сильных порывах 
ветра и защищает изгородь от падения.

Линейный/направляющий изолятор:

Линейные или направляющие изоляторы поддерживают проводник на 
одной и той же высоте. Проводник плотно подводится к стойке изгороди, 
что обеспечивает ей высокую устойчивость. При этом малая поверхность 
воздействия защищает изоляторы от деформации при опоре или касании 
их животным. 

Дистанционный изолятор:

Дистанционные изоляторы обладают худшей посадкой, чем линейные/
направляющие изоляторы, т.к. направляющая проводника удалена от точки 
крепления. Но, несмотря на это, они гарантируют высокую надежность. 
Данный вид изоляторов помогает избежать прямого контакта животного 
с изгородью. Так, исключается опирание животного на стойку изгороди и 
обеспечивается долговечность системы. Дистанционные изоляторы также 
применяются для защиты изгородей, выполненных из массивной древесины, 
что предотвращает их сгрызание животными.

Натяжной изолятор:

Натяжные изоляторы устанавливаются в конечных и начальных точках 
секций изгороди, а также в углах. Они идеально подходят для использования 
с тросами (диаметром до 8 мм, стр. 136) или проволокой (стр. 144). 

1. Должны ли Вы освоить отдельный 
тип изгороди при использовании 
определенного изолятора?

ИЗОЛЯТОРАХ
Полезная информация об

ИзоляторыИзоляторы
Советы
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Примечание

Для ограждения животных используются 
дистанционные изоляторы, 
устанавливаемые на внутренней стороне 
пастбища. В качестве защиты изоляторы 
крепятся на внешней стороне пастбища.
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3. Нужно ли фиксировать проводник в 
изоляторе?
Проводник, как правило, фиксируют в местах с сильными порывами 
ветра. Фиксировать проводник Вы можете путем замыкания изолятора или 
при помощи винтов. Данные варианты обеспечивают надежную посадку 
проводника. Изоляторы со свободно проходящим через них материалом 
применяются на устойчивых угловых стойках или в качестве линейных/
направляющих изоляторов. Преимуществом является стабильное 
натяжение на всех участках благодаря свободному ходу материала внутри 
изолятора. При использовании фиксирующих изоляторов проводник 
необходимо дополнительно регулировать под каждый отдельный изолятор.

Свободный ход ленты! Фиксированное положение!  

Условные символы в данном 
разделе:
Описание продукции:
Данные символы дают описание характеристик изоляторов.

Символы «Cross Selling»:
Данные символы указывают на продукты, которые 
необходимы как дополнительное оборудование и 
совместимы с выбранным продуктом.

Свободный 
ход 
изолятора

Лента Трос Шнур Проволока

Фиксированное 
положение

Линейный/
направляю-
щий изолятор

Угловой 
изолятор

Сквозная 
консоль

Короткая 
консоль

Диаметр 
консоли

Зажим:
В зависимости от типа используемых Вами 
стоек мы предлагаем изоляторы с зажимным 
креплением или возможностью насадки. 
Здесь не нужны дополнительные инструменты. 
Изоляторы быстро и с легкостью монтируются 
на стойке.

Соединение болтами/пришивание
гвоздями:
Если Вы используете изоляторы без консоли, 
воспользуйтесь изоляторами, предназначенными 
для пришивания или закрепления скобами 
или винтами. Данный вид крепления идеально 
подходит для деревянных стоек.
Изоляторы с отдельной метрической резьбой 
могут – наряду с такими материалами, как 
дерево, пластик или камень – размещаться 
на материалах, поддающихся разбуриванию, 
например, металл. Как и в случае с изоляторами 
для ввинчивания, данный тип изоляторов 
обладает высокой устойчивостью.

Сверление:
В случае необходимости закрепления в дереве, 
пластике или на каменной стене, используйте 
изоляторы, предназначенные для ввинчивания, 
накручивания, забивания и закрепления при 
помощи скоб.
В ассортимент компании horizont входят 
специальные изоляторы с уникальной резьбой, 
предназначенные для ввинчивания, например, 
в деревянные стойки. Такая резьба защищает 
стойку от раскалывания. Вам нет необходимости 
предварительно рассверливать или зенковать 
отверстия. За счет незначительного риска 
раскалывания дерева – после размещения 
изолятора – обеспечивается надежное 
положение и безопасность пастбища.

4. Как установить изолятор?

Всегда выбирайте изолятор, подходящий для Вашей стойки. Поиск продукта 
поможет Вам при выборе (стр. 176):

Защита 
от УФ

Поликар-
бонат

ИзоляторыИзоляторы
Советы
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Гид по продукции: для стоек из дерева и вторичного 
материала
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Подходит в качестве Проводник Консоль Консоль Применение Продукт

Линейный 
изолятор

Начальный/
концевой 
изолятор

Дистанционный 
изолятор

Натяжной 
изолятор

Запасной/
дополнительный 

изолятор

Лента 
(мм)

Трос 
(мм)

Шнур 
(мм)

Проволока 
(мм) Короткая Сквозная Фиксированное 

положение Свободное Наименование Арт. Страница

• • 40 • Изолятор для лент  corner 40 fix 14163C 182

• • 40 • Изолятор для лент  corner 40 15297 182

• 40 • Изолятор для лент  corner 40 plus 15572C, 15299 182

• • 40 8 4 • • Изолятор для лент  combi 40 15828C 182

• • 40 8 4 • • Изолятор для лент  combi 40 15682, 15390 183

• • 20 8 4 • • Изолятор для лент  ranger® 20 15186 183

• 40 8 • Изолятор для лент  ranger® 40 fix 14990 183

• • 20 4 • • Изолятор для лент  ranger® 20 15555-25, 15555C 183

• 40 • Изолятор для лент  ranger® 40 14161C, 14162C 184

• 40 • Изолятор для лент  ranger® 40 fix 15373C 184

• 40 4 • Изолятор для лент  ranger® 40 15460-10 184

• • 40 8 4 • Изолятор для лент  turbomax® plus 15843C, 15837C 184

• 8 4 • Изолятор для троса  corner metric 14166C 185

• 8 4 • Изолятор для троса  farmer® corner plus 10012C, 100121-10 185

• • 8 4 2,5 • • Изолятор для троса  turbomax® 15835C 185

• • 8 4 • • Изолятор для троса  turbomax®  metric 15073C 185

• • 8 4 • Изолятор для троса  flexibar 400 - one side 15318 186

• 2 • Пуговичный изолятор  trapper® 15495-100, 15495C 186

• 2 • Гвоздевой изолятор  farmer® 153021 186

• 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® pnd 14984 186

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® plus 15364 187

• • 13 8 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® gigant 140271 187

• 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® 15275-25 187

• • • 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® 14937 187

• 3 • • • Щелевой изолятор  farmer® 15278, 15276 188

• • 13 4 • • • Щелевой изолятор  ranger® plus pc 15485 188

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® plus 15370 188

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® 15461 189

• • • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® 15595 189

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® plus pc 15341-25, 15341C 189

• 13 4 • Изолятор для проволоки  economy 14164 190

• 13 4 4 • Изолятор для проволоки  economy 14165 190

• • 7 4 2,5 • Изолятор для проволоки  ranger® 15929-10, 15929EI 190

ИЗОЛЯТОРЫ
для стоек из дерева и вторичного материала
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ИзоляторыИзоляторы
Гид по продукции для стоек из дерева и 

вторичного материала

Подходит в качестве Проводник Консоль Консоль Применение Продукт

Линейный 
изолятор

Начальный/
концевой 
изолятор

Дистанционный 
изолятор

Натяжной 
изолятор

Запасной/
дополнительный 

изолятор

Лента 
(мм)

Трос 
(мм)

Шнур 
(мм)

Проволока 
(мм) Короткая Сквозная Фиксированное 

положение Свободное Наименование Арт. Страница

• • 40 • Изолятор для лент  corner 40 fix 14163C 182

• • 40 • Изолятор для лент  corner 40 15297 182

• 40 • Изолятор для лент  corner 40 plus 15572C, 15299 182

• • 40 8 4 • • Изолятор для лент  combi 40 15828C 182

• • 40 8 4 • • Изолятор для лент  combi 40 15682, 15390 183

• • 20 8 4 • • Изолятор для лент  ranger® 20 15186 183

• 40 8 • Изолятор для лент  ranger® 40 fix 14990 183

• • 20 4 • • Изолятор для лент  ranger® 20 15555-25, 15555C 183

• 40 • Изолятор для лент  ranger® 40 14161C, 14162C 184

• 40 • Изолятор для лент  ranger® 40 fix 15373C 184

• 40 4 • Изолятор для лент  ranger® 40 15460-10 184

• • 40 8 4 • Изолятор для лент  turbomax® plus 15843C, 15837C 184

• 8 4 • Изолятор для троса  corner metric 14166C 185

• 8 4 • Изолятор для троса  farmer® corner plus 10012C, 100121-10 185

• • 8 4 2,5 • • Изолятор для троса  turbomax® 15835C 185

• • 8 4 • • Изолятор для троса  turbomax®  metric 15073C 185

• • 8 4 • Изолятор для троса  flexibar 400 - one side 15318 186

• 2 • Пуговичный изолятор  trapper® 15495-100, 15495C 186

• 2 • Гвоздевой изолятор  farmer® 153021 186

• 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® pnd 14984 186

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® plus 15364 187

• • 13 8 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® gigant 140271 187

• 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® 15275-25 187

• • • 13 4 • • Кольцевой изолятор  farmer® 14937 187

• 3 • • • Щелевой изолятор  farmer® 15278, 15276 188

• • 13 4 • • • Щелевой изолятор  ranger® plus pc 15485 188

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® plus 15370 188

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® 15461 189

• • • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® 15595 189

• • 13 4 • • Кольцевой изолятор  ranger® plus pc 15341-25, 15341C 189

• 13 4 • Изолятор для проволоки  economy 14164 190

• 13 4 4 • Изолятор для проволоки  economy 14165 190

• • 7 4 2,5 • Изолятор для проволоки  ranger® 15929-10, 15929EI 190
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ИзоляторыИзоляторы
Гид по продукции: для стоек из пластика, 
стекловолокна и стали

ИЗОЛЯТОРЫ
для стоек из пластика и стекловолокна

для стоек из стали (круглая, овальная и угловая сталь)

Подходит в качестве Проводник Консоль Консоль Применение Продукт

Линейный 
изолятор

Начальный/
концевой 
изолятор

Дистанционный 
изолятор

Натяжной 
изолятор

Запасной/
дополнительный 

изолятор

Лента 
(мм)

Трос 
(мм)

Шнур 
(мм)

Проволока 
(мм) Короткая Сквозная Фиксированное 

положение Свободное Наименование Арт. Стр.

• • 13 6 4 • Запасной/дополнительный изолятор  combi ip-15 15290 192

• • 40 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® 40 14969-25 192

• • 12 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® ip-19 15474C 192

• 40 8 4 • Запасной/дополнительный изолятор  long life 15481 192

• • 6 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer ip-15 15129 193

• • 4 2,5 • Запасной/дополнительный изолятор  clip master 14903C, 14903-100 193

• • 4 2,5 • Запасной/дополнительный изолятор  clip master 14904C, 14904-100 193

• 2 • Изолятор головной 14922 193

• • 13 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® fiber 14046C, 14046EI 194

• • 13 8 4 • Запасной/дополнительный изолятор  long life 15480 194

• • 13 8 4 • Запасной/дополнительный изолятор  long life 17801F, 17804F 194

Подходит в качестве Проводник Консоль Консоль Применение Продукт

Линейный 
изоляторr

Начальный/
концевой 
изолятор

Дистанционный 
изолятор

Натяжной 
изолятор

Запасной/
дополнительный 

изолятор

Лента 
(мм)

Трос 
(мм) Шнур (мм) Проволока 

(мм) Короткая Сквозная Фиксированное 
положение Свободное Наименование Арт. Стр.

• • 20 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® clamp 15415 195

• • 4 • Штыревой изолятор  farmer® splint 158051 195

• • 4 • Кольцевой изолятор с метрической резьбой  farmer® metric 15293, 152931 195

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® clip 150511 196

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® plastic 15059-50 196

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® plastic 15053-50 196

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® plastic 15054-50 196

• • 4 • Кольцевой изолятор с метрической резьбой  ranger® metric 14167 197
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ИзоляторыИзоляторы
Гид по продукции: для стоек из пластика, 

стекловолокна и стали

Подходит в качестве Проводник Консоль Консоль Применение Продукт

Линейный 
изолятор

Начальный/
концевой 
изолятор

Дистанционный 
изолятор

Натяжной 
изолятор

Запасной/
дополнительный 

изолятор

Лента 
(мм)

Трос 
(мм)

Шнур 
(мм)

Проволока 
(мм) Короткая Сквозная Фиксированное 

положение Свободное Наименование Арт. Стр.

• • 13 6 4 • Запасной/дополнительный изолятор  combi ip-15 15290 192

• • 40 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® 40 14969-25 192

• • 12 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® ip-19 15474C 192

• 40 8 4 • Запасной/дополнительный изолятор  long life 15481 192

• • 6 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer ip-15 15129 193

• • 4 2,5 • Запасной/дополнительный изолятор  clip master 14903C, 14903-100 193

• • 4 2,5 • Запасной/дополнительный изолятор  clip master 14904C, 14904-100 193

• 2 • Изолятор головной 14922 193

• • 13 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® fiber 14046C, 14046EI 194

• • 13 8 4 • Запасной/дополнительный изолятор  long life 15480 194

• • 13 8 4 • Запасной/дополнительный изолятор  long life 17801F, 17804F 194

Подходит в качестве Проводник Консоль Консоль Применение Продукт

Линейный 
изоляторr

Начальный/
концевой 
изолятор

Дистанционный 
изолятор

Натяжной 
изолятор

Запасной/
дополнительный 

изолятор

Лента 
(мм)

Трос 
(мм) Шнур (мм) Проволока 

(мм) Короткая Сквозная Фиксированное 
положение Свободное Наименование Арт. Стр.

• • 20 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® clamp 15415 195

• • 4 • Штыревой изолятор  farmer® splint 158051 195

• • 4 • Кольцевой изолятор с метрической резьбой  farmer® metric 15293, 152931 195

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® clip 150511 196

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® plastic 15059-50 196

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® plastic 15053-50 196

• • 4 • Запасной/дополнительный изолятор  farmer® plastic 15054-50 196

• • 4 • Кольцевой изолятор с метрической резьбой  ranger® metric 14167 197
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ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала/
Изоляторы для ленты

40 мм

Изолятор для ленты  corner 40
Применим как:   · Линейный изолятор, начальный/угловой
    изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм
Способ крепления:   ·  Пришивание или привинчивание к стойкам из 

дерева или вторичного материала двумя 5 мм 
винтами

Преимущества:   ·  Защита проводника от выпадения из изолятора в 
ненатянутом состоянии

Применение:  · Свободное
Материал:   · Оцинкованный
Комплект поставки: · Винты

40 мм

Изолятор для ленты   corner 40 plus
Применим как:  · Начальный/угловой изоляторr
Проводник: · Лента 40 мм
Способ крепления:  ·  Пришивание или привинчивание к стойкам из дерева 

или вторичного материала двумя 5 мм винтами
Преимущества:  ·  Защита проводника от выпадения из изолятора в 

ненатянутом состоянии
 · Простота в натяжении
Применение: · Фиксированное
Комплект поставки: · Винты
 · Крючок

Арт. Материал Кол-во Цена

15572C Нержавеющая сталь 2

15299 Оцинкованный 5

Изолятор для ленты       corner 40 fix
Применим как:  · Линейный изолятор, начальный/угловой
   изолятор
Проводник: · Лента 40 мм
Способ крепления:  ·  Пришивание или привинчивание к стойкам из дерева 

или вторичного материала двумя 5 мм винтами
Преимущества:  · Натяжитель ленты и защита от проворачивания
 ·  Защита проводника от выпадения из изолятора в 

ненатянутом состоянии
Применение: · Фиксированное

40  мм

Изолятор для ленты  combi 40
Применим как:  · Линейный изолятор, дистанционный изолятор
Проводник: · Лента 40 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления:  · Ввинчивание в стойку из дерева или 
  вторичного материала
Преимущества:  · Увеличенная сушильная площадь – Высокий 
  уровень изоляции
Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 6 мм

Арт. Кол-во Цена

15828C 10

40 мм 8 мм6 мм

Арт. Кол-во Цена

14163C 2

Арт. Кол-во Цена

15297 5

www.horizont.com/14163C

www.horizont.com/15297

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/15828C

4 мм
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Изолятор для ленты  ranger® 40 fix
Применим как:  · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм, трос 8 мм
Способ крепления:  · Пришивание или привинчивание к стойке из дерева или       

  вторичного материала
Преимущества: · Надежное зацепление закрывающей накладки на
   ленте для обеспечения надежной фиксации
Применение: · Фиксированное

Арт. Кол-во Цена 

14990 25

14990C 20

14990EI 40 мм 8 мм80

Изолятор для ленты  ranger® 20
Применим как: · Линейный изолятор, дистанционный изолятор
Проводник:  · Лента 20 мм, шнур 4 мм
Способ крепления:  · Ввинчивание в стойку из дерева или вторичного   

  материала
Преимущества: ·  Надежное зацепление закрывающей накладки на  

 ленте для обеспечения надежной фиксации
Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 5 мм

Арт. Кол-во Цена 

15555-25 25

15555C 25 20 мм 4 мм5 мм

40 мм 4 мм 8 мм6 мм

Изолятор для ленты  combi 40
Применим как:  · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник: · Лента 40 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: ·  Ввинчивание в стойку из дерева или вторичного    

 материала
Преимущества: ·  Увеличенная сушильная площадь – Высокий     

 уровень изоляции
Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 6 мм

Арт. Цвет Кол-во Цена 

15682 черный 30

15390C черный 25

15390EI черный

15390HG-30 светло-зеленый 30

15390TU-30 бирюзовый 30

80

Изолятор для ленты  ranger® 20
Применим как: · Линейный изолятор, дистанционный изолятор
Проводник:  · Лента 20 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: ·  Ввинчивание в стойку из дерева или вторичного  

 материала
Преимущества: ·  Благодаря боковому расположению лента имеет   

 защиту от выпадения из изолятора при установке на   
 гористой местности и в долине

Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 6 мм

Арт. Кол-во Цена 

15186 10

20 мм6 мм 4 мм 8 мм

www.horizont.com/Art.-Nr.

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для ленты/

Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала 

www.horizont.com/15186

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

BEST
CHOICE
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Особенности

40 мм 4 мм

Изолятор для ленты   ranger® 40
Применим как:  · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм, шнур 4 мм
Способ крепления: ·  Пришивание или привинчивание к стойке из дерева 

или вторичного материала двумя 5 мм винтами
Преимущества:  ·  Скобы с противоположным друг другу 

расположением предотвращают «выпадение» ленты 
на холмистой местности

Применение: · Свободное

40 мм 4 мм 8 мм

Изолятор для ленты   turbomax® plus
Применим как: · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: · Пришивание или привинчивание к стойке из дерева  
   или вторичного материала двумя 5 мм винтами
Применение: · Фиксированное

Арт. Модификация Кол-во Цена

15843C
с соединительной пластиной
применение в качестве 
изолятора ручки ворот

1

15837C без соединительной пластины 4

Изолятор для ленты   ranger® 40
Применим как:  · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм
Способ крепления: ·  Пришивание или привинчивание к стойке из дерева 

или вторичного материала двумя 5 мм винтами
Применение: · Фиксированное
Комплект поставки: · Винты пластиковые

40 мм

Арт. Кол-во Цена

15373C 12

Изолятор для ленты   ranger® 40 fix
Применим как:  · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм
Способ крепления:  ·  Пришивание или привинчивание к стойке из дерева 

или вторичного материала двумя 5 мм винтами
Применение: · Фиксированно

40 мм

Арт. Кол-во Цена 

15460-10 20

15460C 20

Арт. Модификация Кол-во Цена

14161C Без резиновой вставки 8

14161EI Без резиновой вставки

14162C С резиновой вставкой 8

30

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала/
Изоляторы для ленты

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/15373C

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

Данная конструкция является единственной на рынке и имеет множество преимуществ. Изолятор просто 
разжимать и зажимать. Винт закрепляется на изоляторе, легко проворачивается, что делает монтаж 
элементов максимально простым. На соединительной пластине, выполненной из нержавеющей стали, 
дополнительно можно разместить ручку ворот. Система позволяет интегрировать элементы разветвления. 
Убедитесь в универсальности нашего изолятора!

BEST
CHOICE
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Арт. Кол-во Цена

15835C 18

Изолятор для троса   turbomax®
Применим как:  · Линейный изолятор, начальный/угловой изолятор
Проводник:  ·  Шнур 4 мм, трос 8 мм, проволока 2,5 мм
Способ крепления: · Ввинчивание в стойки из дерева или вторичного материала
Преимущество: · Эргономичная форма для оптимальной обработки
Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 6 мм

6 мм 4 мм 8 мм 2,5 мм

Арт. Кол-во Цена

15073C 8

Изолятор для троса   turbomax® metric
Применим как: · Линейный изолятор, дистанционный изолятор
Проводник:  ·  Шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: · Ввинчивание в отверстия, например, стальных стоек
Преимущество: ·  Увеличенная сушильная площадь – Высокий уровень   

  изоляции
Применение: · Свободное
Консоль: · С метрической резьбой М6, Ø 6 мм

6 мм 4 мм 8 мм

Арт. Кол-во Цена

14166C 5

Изолятор для троса  corner metric
Применим как:  · Начальный/угловой изолятор
Проводник:  · Шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: ·  Ввинчивание в отверстия, например, стальных стоек
Применение: · Свободное
Консоль: · С метрической резьбой М8, Ø 8 мм

8 мм 8 мм

Изолятор для ленты   farmer® corner plus
Применим как:  · Начальный/угловой изолятор
Проводник:  · Шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: · Ввинчивание в стойки из дерева или 
  вторичного материала
Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 7 мм

7 мм 8 мм4 мм

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для троса/

Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала 

www.horizont.com/14166C

Арт. Модификация Кол-во Цена

10012C с широкой опорой внизу 5

100121-10 без широкой опоры внизу 10

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/15835C

www.horizont.com/15073C

4 мм
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Кольцевой изолятор  farmer® pnd
Применим как: · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнуры 4 мм
Способ крепления: ·  Завинчивание/посадка в стойки из дерева или 

вторичного материала
Преимущества: · Простота в использовании – быстрый монтаж*
 · Высокий уровень электроизоляции от стойки 
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 8 мм
Арт. Кол-во Цена

14984 50

14984EI 150

13 мм 4 мм

8 мм

2 мм

Изолятор с головкой trapper®
Применим как: · Линейный изоляторр
Проводник:  · Шнур 2 мм
Способ крепления: · Пришивание к стойке из дерева или вторичного материала
Преимущества: · Идеально подходит для изгородей небольшой 
  протяженности низкого напряжения благодаря 
  небольшому размеру изолятора
Применение: · Свободное

2 мм

Изолятор со шпилькой  farmer®
Применим как: · Линейный изолятор
Проводник:  · Шнур 2 мм
Способ крепления: · Пришивание к стойке из дерева или 
  вторичного материала
Преимущества: ·  Идеально подходит для изгородей небольшой 

протяженности низкого напряжения благодаря 
небольшому размеру изолятора

Применение: · Фиксированное
Комплект поставки:  · Шпилька

Изолятор для троса  flexibar 400 - one side
Применим как: · Линейный изолятор, дистанционный изолятор, 
  натяжной изолятор
Проводник:  · Лента 40 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм 
Расстояние: · Расстояние до стойки 40 см
Материал:  · Экструдированный пластик, высокая 
  долговечность

40 мм 4 мм

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала/ 
Изоляторы для шнуров

Арт. Кол0во Цена 

15318 10

Арт. Кол-во Цена 

153021 50

Арт. Кол-во Цена 

15495-100 100

15495C 25

*  Зайдите на наш Youtube канал! Здесь мы        
 рассказываем, как установить и применять    
 кольцевой изолятор farmer® pnd

 www.horizont.com/ytFarmerPND

www.horizont.com/15318

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/153021

Примечание

Изоляторы с головкой и 
шпилькой использовать 
только в комбинации с 
генераторами 9В 

www.horizont.com/Art.-Nr.
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ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для шнуров/

Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала

13 мм 4 мм

Кольцевой изолятор  farmer®plus
Применим как: · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления:  · Завинчивание в стойки из дерева или 
  вторичного материала
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 5,3 мм

Арт. Кол-во Цена

15364 50

5,3 мм

Кольцевой изолятор  farmer® gigant
Применим как: · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  ·  Лента 13 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Способ крепления: · Завинчивание в стойки из дерева или 
  вторичного материала
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 6 мм

Арт. Кол-во Цена

140271 25

6 мм 13 мм 4 мм 8 мм

Кольцевой изолятор  farmer® 

Применим как: · Дистанционный изолятор, натяжной изолятор, 
  линейный изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм 
Способ крепления:   · Завинчивание в стойки из дерева или вторичного  

  материала
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 6 мм

Арт. Кол-во Цена

14937 10
13 мм 4 мм6 мм

13 мм 4 мм

Кольцевой изолятор  farmer®
Применим как: · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления: · Завинчивание в стойки из дерева или вторичного  
   материала
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 5,3 мм

5,3 мм

Арт. Цвет Кол-во Цена

15275-25 черный 25

15275C черный 25

15275EI черный

15275GE-25 желтый 25

15275GE желтый 50

120

www.horizont.com/15364

www.horizont.com/140271

www.horizont.com/14937

www.horizont.com/Art.-Nr.
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3 мм

Изолятор шлицевой  farmer®
Применим как:  · Линейный изолятор
Проводник:  · Шнур 3 мм
Способ крепления: · Завинчивание в стойки из дерева или 
  вторичного материала
Преимущества: · Полость, усиленная в поперечном 
  направлении
Применение: · Свободное или фиксированное
Консоль: · Сквозная, Ø 5 мм

5 мм

Арт. Цвет Кол-во Цена 

15278 черный 50

15276 желтый 50

15276-25 желтый 25

Кольцевой изолятор  ranger® plus
Применим как: · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления: ·  Завинчивание в стойки из дерева или вторичного 

материала
Преимущества: · Большая полость – высокий уровень изоляции
 · Высокая прочность на пробой
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 6 мм

6 мм

13 мм 4 мм

Арт. Цвет Кол-во Цена

15370 черный 25

15370C черный 25

15370-50 черный 50

15370EI черный

15370EI-240 черный

15370HG светло-зеленый 25

15370LI фиолетовый 25

15370TU бирюзовый 25

120

240

Изолятор шлицевой  ranger® plus pc
Применим как:  · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления:  · Завинчивание в стойки из дерева или 
  вторичного материала
Преимущества: · Полость, усиленная в поперечном 
  направлении
Применение: · Свободное или фиксированное
Консоль: · Сквозная, Ø 6 мм
Материал: · Изоляционная головка из поликарбоната

Арт. Кол-во Цена

15485 25

15485C 25

13 мм 4 мм

6 мм

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала/ 
Изоляторы для шнуров

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.



Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Кольцевой изолятор  ranger®
Применим как:  · Линейный изолятор, дистанционный изолятор, 
  натяжной изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления:  · Завинчивание в стойки из дерева или вторичного 
  материала
Преимущества: · Большая полость - высокий уровень изоляции
 ·  Благодаря боковому расположению лента имеет защиту 

от выпадения из изолятора при установке на гористой 
местности и в долине

Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 6 мм

6 мм 13 мм 4 мм

Арт. Кол-во Цена

15595 10

Кольцевой изолятор  ranger® plus pc
Применим как:  · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления: ·  Завинчивание в стойки из дерева или вторичного 

материала
Преимущества: · Большая полость - высокий уровень изоляции
 · Высокая прочность
Применение: · Свободное
Консоль: · Сквозная, Ø 6 мм
Материал: · Изоляционная головка из поликарбоната

Арт. Кол-во Цена

15341-25 25

15341C 25

13 мм 4 мм6 мм

Кольцевой изолятор  ranger® 

Применим как:  · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Способ крепления: ·  Завинчивание в стойки из дерева или вторичного   

 материала
Преимущества: · Большая полость – высокий уровень изоляции
Применение: · Свободное
Консоль: · Короткая, Ø 6 мм

6 мм 13 мм 4 мм

Арт. Кол-во Цена 

15461 25

15461C 25

15461-50 50

15461EI 120

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для шнуров/

Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала 

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/15595

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Изолятор для проволоки economy
Применим как: · Линейный изолятор
Проводник:  · Трос 8 мм, проволока 4 мм
Способ крепления:  ·  Зашивание или привинчивание к стойкам из дерева 

или вторичного материала
Преимущества: · Свободное

Арт. Кол-во Цена 

14164 25

8 мм

Изолятор для проволоки economy
Применим как: · Линейный изолятор
Проводник:  · Лента 12 мм, трос 4 мм, проволока 4 мм
Способ крепления: ·  Зашивание или привинчивание к стойкам из дерева 

или вторичного материала
Применение: · Свободное 

Арт. Кол-во Цена

14165 50

4 мм12 мм

4 мм

4 мм

Изолятор для проволоки   ranger®
Применим как: · Линейный изолятор, начальный/угловой 
  изолятор
Проводник:  · Шнур 4 мм, трос 7 мм, проволока 2,5 мм
Способ крепления: ·  Зашивание или привинчивание к стойкам из дерева 

или вторичного материала
Применение: · Свободное

Арт. Кол-во Цена

15929-10 10

15929EI 45

4 мм 7 мм 2,5 мм

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из дерева и вторичного материала/ 
Изоляторы для проволоки

www.horizont.com/14164

www.horizont.com/14165

www.horizont.com/Art.-Nr.

Трубка изоляционная 
Проводник:  · 15935: проволока (стр. 144)
 · 15935WS, 15951: трос (стр. 136)
Применение: · Изоляция проволоки на деревянных стойках 
  электроизгороди
Длина:  · 25 м
Материал:  · Пластик

Арт. Диаметр Кол-во Цена

15935 внутренний Ø 5 мм, наружный Ø 10 мм 1

15935WS внутренний Ø 5 мм, наружный Ø 10 мм 1

15951 внутренний Ø 8 мм, наружный Ø 12 мм 1

15935

15935WS,15951

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Арт. Кол-во Цена

15349C 1

Aрт. Кол-во Цена

15357C 1

Einschraubhilfe 
Подходит для:  · Шлицевые изоляторы
Применение: · Простая установка изолятора при помощи аккумуляторного 
  шуруповерта

Арт. Кол-во Цена

15358C 1

Инструменты 
Подходит для:  · Изоляторы для лент и тросов
Применение: · Простая установка изолятора при помощи аккумуляторного 
  шуруповерта

Арт. Кол-во Цена

14088C 1

Инструменты 
Подходит для:  · Кольцевые изоляторы, изолятор для троса corner metric 
  (14166С, стр. 185), изоляторы для ручек ворот
Применение: · Простая установка изолятора при помощи аккумуляторного 
  шуруповерта

Арт. Кол-во Ценв

14965 1

14965C 1

ИзоляторыИзоляторы
Инструменты 

www.horizont.com/15349C

Инструменты 
Подходит для:  · Все изоляторы серии turbomax для троса
Применение: · Простая установка изолятора при помощи 
  аккумуляторного шуруповерта

Инструменты 
Подходит для:  · Кольцевые изоляторы с толщиной стенки 16 мм
Применение: · Простая установка изолятора при помощи 
  аккумуляторного шуруповерта

www.horizont.com/15357C

www.horizont.com/15358C

www.horizont.com/14088C

www.horizont.com/Art.-Nr.

Скоба специальная 
Подходит для:  · Пластиковые трубки (15935, 15935WS, 15951, 
  стр. 190)
Применение: ·  Для закрепления изоляционных трубок из пластика 

на стойках

Aрт. Кол-во Цена

15909 50

www.horizont.com/15909
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ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из пластика и стекловолокна/ 
Изоляторы для лент

40 мм 4 мм 8 мм

Изолятор запасной/дополнительный
  long life

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки из пластика long life (15375, 15376, 15377, стр. 164)
Проводник:  · Лента 40 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Применение: · Свободное

Арт. Кол-во Цена

15481 25

Изолятор запасной/дополнительный 

  combi ip-15
Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для:  · Стойки Ø 15 мм
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм, трос 6 мм
Применение: · Свободное 
Примечание: · Изолятор герметичен на конце стойки

13 мм 4 мм 6 мм

Арт. Кол-во Цена

15290 25

15290C 25

15290EI 50

Изолятор запасной/дополнительный
  farmer® 40

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: ·  Стойки круглой формы Ø 12 мм
Проводник:  · Лента 40 мм, шнур 4 мм
Применение: · Фиксированное
Примечание: · Изолятор герметичен на конце стойки

40 мм 4 мм

Арт. Кол-во Цена

14969-25 25

Изолятор запасной/дополнительный
  farmer® ip-19

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки Ø 7-19 мм
Проводник:  · Лента 12 мм, шнур 4 мм
Применение: · Свободное 
Примечание: · Изолятор герметичен на конце стойки

12 мм 4 мм

Арт. Кол-во Цена

15474C 10

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/14969-25

www.horizont.com/15474C

www.horizont.com/15481



193

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для троса и шнура/

Изоляторы для стоек из пластика и стекловолокна 

4 мм 8 мм

Изолятор запасной/дополнительный
  farmer® ip-15

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки Ø 15 мм
Проводник:  · Шнур 4 мм, трос 6 мм
Применение: · Свободное 
Примечание: · Изолятор герметичен на конце стойки

Арт. Кол-во Цена

15129 10

15129C 25

15129EI 60

www.horizont.com/Art.-Nr.

Изолятор запасной/дополнительный
  clip master

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки круглой формы Ø 12 мм (14885-14888, стр. 168)
Проводник:  · Шнур 4 мм, проволока 2,5 мм
Применение: · Свободное 

4 мм 2,5 мм

www.horizont.com/Art.-Nr.

Изолятор запасной/дополнительный
  clip master

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки круглой формы Ø 10 мм (14885, 14887, 14888, S. 168)
Проводник:  ·  Шнур 4 мм, проволока 2,5 мм
Применение: · Свободное

Арт. Кол0во Цена

14904C 25

14904-100 100

4 мм 2,5 мм

www.horizont.com/Art.-Nr.

Изолятор головной 
Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки из стекловолокна Ø 12 мм (14886, стр. 168)
Проводник:  · Шнур 2 мм 

Арт. Кол-во Цена

14922 50

2 мм

www.horizont.com/14922

Арт. Кол-во Цена

14903C 25

14903-100 100
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Изолятор запасной/дополнительный
  farmer® fiber

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки Ø 12 мм (14886, стр. 168)
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм
Применение: · Свободное 

Арт. Кол-во Цена

14046C 25

14046EI

4 мм

60

13 мм

Изолятор запасной/дополнительный
  long life

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для:  ·  Стойки Ø 19 мм (15375-15377, стр. 164)
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Применение: · Свободное 

Арт. Кол-во Цена

15480 25

13 мм 4 мм 8 мм

Изолятор запасной/дополнительный
  long life

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · 17801F: (14886, стр. 168)
 ·  17804F: (14885, 14887, 14888, стр. 168)
Проводник:  · Лента 13 мм, шнур 4 мм, трос 8 мм
Применение: · Свободное

13 мм 4 мм 8 мм

Aрт. Диаметр стойки Кол-во Цена

17801F Ø 12 мм 50

17804F Ø 10 мм 50

ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из пластика и стекловолокна/ 
Изоляторы для шнуров

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/15480

www.horizont.com/Art.-Nr.



ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для лент и шнуров/
Изоляторы для стоек из стали 

Изолятор запасной/дополнительный 
  farmer® clamp

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для:  ·  Стойки круглой и овальной формы Ø 8 мм (150551, 150561, стр. 170)
Проводник:  · Лента 20 мм, шнур 4 мм
Применение: · Свободное

20 мм 4 мм

Арт. Кол-во Цена

15415 25
www.horizont.com/15415

Изолятор со шпилькой    farmer® splint
Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для:  ·  Стойки из угловой стали Ø 2-3 мм (155361, стр. 170), (15877, 

стр. 170), (152541, стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное 

4 мм

Арт. Кол-во Цена

158051 50

www.horizont.com/158051

Изолятор кольцевой с метрической резьбой
   farmer® metric
Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для:  ·  Стойки из угловой стали Ø 2-3 мм (155361, 15877, 152541, стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное 
Консоль: · С метрической резьбой М6, длина резьбы 30 мм

4 мм

Арт. Кол-во Цена

15293 25

152931 25

www.horizont.com/Art.-Nr.
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Изолятор запасной/дополнительный
   farmer® clip
Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: ·  Стойки стальные круглой и овальной формы Ø 8 мм (150551, 150561, 

стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное

Арт. Кол-во Цена

150511 25 www.horizont.com/150511

4 мм
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ИзоляторыИзоляторы
Изоляторы для стоек из стали/Изоляторы для шнуров

Изолятор запасной/дополнительный
  farmer®plastic

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: ·  Стойки стальные круглой формы (150551, 150561, стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное
Материал: · Пластиковое кольцо

4 мм

Изолятор запасной/дополнительный
  farmer® plastic

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки стальные овальной формы (150551, стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное 
Материал: · Пластиковое кольцо

Изолятор запасной/дополнительный
  farmer®plastic

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для: · Стойки стальные круглой и овальной формы (150561, стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное
Материал: · Металлическое ушко

4 мм

Изолятор кольцевой с метрической 
резьбой    ranger® metric 

Применим как:  · Линейный изолятор
Подходит для:  ·  Стойки из угловой стали Ø 2-3 мм (155361, 15877, 152541, 

стр. 170)
Проводник:  · Шнур 4 мм
Применение: · Свободное
Консоль: · С метрической резьбой М6, длина резьбы 80 мм

6 мм 4 мм

Арт. Кол-во Цена

14167 25

Арт. Кол-во Цена

15059-50 50

Aрт. Кол-во Цена

15053-50 50

Арт. Кол-во Цена

15054-50 50

www.horizont.com/15059-50

4 мм

www.horizont.com/15053-50

www.horizont.com/15054-50

www.horizont.com/14167



197

ИзоляторыИзоляторы
Выбор эксперта

Выбор эксперта

При выборе изолятора решающим фактором является 
цель его применения. Эксперты рекомендуют изолятор 
для ленты turbomax® plus, предоставляющий оптимальные 
решения для любого типа изгороди. Многофункциональный 
изолятор подойдет, например, для угловых стоек и стоек 
ворот. Соединительная пластина позволяет устанавливать 
«ответвления» в системе изгороди, монтировать ручки 
ворот или пускать питание на проходящую параллельно 
ленту (стр. 184).
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CHOICE



198



199Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ISOLATOREN
Ворота являются важной составной частью системы изгороди. Они 
необходимы, прежде всего, в сельском хозяйстве для прохода на 
территорию пастбища. Ежедневное открывание и закрывание ворот по 
несколько раз в день приводит к их увеличенному износу. В момент открытия 
ворот прохождение тока блокируется. Поэтому мы рекомендуем оснастить 
систему дополнительной подземной перемычкой.    

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Ручки ворот                                                           Стр. 200

Изоляторы для ручек ворот                                      Стр. 202

Комплекты ручек ворот                                      Стр. 204

Ворота для пастбищ                                            Стр. 206

199
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ВоротаВорота
Ручки ворот

Ручка ворот с крючком  farmer®

Ограничитель хода пружины:  · 3 cм
Материал:   · Пластик
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе
     ручки

Арт. Цвет Кол-во Цена

15817SW черный 1

15817SW-5 черный 5

15817OR оранжевый 1

15817OR-5 оранжевый 5

15817GE желтый 1

15817LI фиолетовый 1

15817HG светло-зеленый 1

15817TU бирюзовый 1

Ручка ворот с ушком  farmer®

Ограничитель хода пружины:   · 3 cм
Преимущество:   ·  Малый риск получения травмы, т.к. 

ушко, в отличие от крючка, не способно 
разорваться в руке

Материал:   · Пластик
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе 
     ручки
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

14080SW 1

Ручка ворот с крючком     trapper®

Ограничитель хода пружины:  · 5 cм
Материал:   · Пластик
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

14172SW 1

141721SW 1

Ручка ворот с крючком   ranger®

Ограничитель хода пружины: · Отсутствует
Преимущество:   · Безопасное использование 
     благодаря широкому фланцу
Материал:   · Пластик
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе 
     ручки
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

15295 1

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/14080SW

www.horizont.com/15295



ВоротаВорота
Ручки ворот

Ручка ворот с крючком    ranger®

Ограничитель хода пружины: · 5 cм
Преимущество:   ·  Усиленная изоляция, подходит для использования с 

высокопроизводительными устройствами
   · Поворотная прижимная пружина из нержавеющей стали
Материал:   · Поликарбонат
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе ручки
Цвет:   · Темно-серый, прозрачный

Арт. Кол-во Цена

14350 1

Ручка ворот с крючком и соединителем для лент   ranger®

Ограничитель хода пружины: · Отсутствует
Преимущество:   ·  Вмонтированный соединитель позволяет закреплять на воротах ленты шириной 

до 40 мм и обеспечивает оптимальный уровень их открытия
   · Простота натяжения ленты
   · Безопасное использование благодаря широкому  фланцу
Материал:   · Пластик
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

156031 1

Ручка ворот с крючком и соединителем 
для лент     turbomax®

Ограничитель хода пружины:  · 8 cм
Преимущество:   · Вмонтированный соединитель позволяет закреплять на воротах 
     ленты шириной до 40 мм и обеспечивает оптимальный уровень 
     их открытия
   · Простота натяжения ленты
Материал:   · Пластик
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

151391GNV 1

Ручка ворот с ушком   turbomax®

Ограничитель хода пружины:  · 8 cм
Преимущество:   · Прочная прижимная пружина с максимальным сжатием
   ·  Малый риск получения травмы, т.к. ушко, в отличие от крючка, не способно 

разорваться в руке
Материал:   · Поликарбонат
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

10013E 1

www.horizont.com/14350

www.horizont.com/156031

www.horizont.com/151391GNV

www.horizont.com/10013E
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Ручка ворот с крючком   turbomax®

Ограничитель хода пружины: · 8 cм
Преимущество:   · Прочная прижимная пружина с максимальным 
      сжатием
Материал:   · Поликарбонат
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе ручки
Цвет:   · Желтый, прозрачный

Арт. Кол-во Цена

15445E 1

Ручка ворот с крючком   turbomax®

Ограничитель хода пружины:  · 8 cм
Преимущество:   · Прочная прижимная пружина с максимальным 
     сжатием
Материал:   · Поликарбонат
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе ручки
Цвет:   · Черный

Арт. Кол-во Цена

15139E 1

Ручка ворот с ушком   turbomax®

Ограничитель хода пружины:  · 8 cм
Преимущество:   · Прочная прижимная пружина с 
     максимальным сжатием
   · Малый риск получения травмы, т.к. ушко, в 
     отличие от крючка, не способно разорваться 
     в руке
Материал:   · Поликарбонат
Крепление:   · Ушко для проводника на корпусе ручки
Цвет:   · Желтый, прозрачный

Арт. Кол-во Цена

15436E 1

Изолятор для ручки ворот с резьбой   
Подходит для:  · Все ручки ворот с крючками и ушками
Проводник:  · Трос, шнур, проволока 
Материал:  · Пластик, оцинкованная сталь
Применение:   · Ввинчивание в стойки из дерева и вторичного материала
Цвет:  · Черный
Опора:  · Опора изолятора с резьбой по дереву

Арт. Кол-во Цена

14092C 2

14175 10

15126C 5

www.horizont.com/15445E

www.horizont.com/15139E

www.horizont.com/15436E

www.horizont.com/Art.-Nr.

Примечание

В системах с воротами ток не должен передаваться через ручку и 
проводник на ворота. Как правило, ручку ворот кладут на землю и не сразу 
вешают обратно. В данном случае ток отводится через почву, а напряжение 
в изгороди падает. Это может привести к побегу животного. Поэтому 
необходимо устанавливать перемычки в виде параллельно проходящего 
подземного кабеля (стр. 94).

ВоротаВорота
Ручки ворот и изоляторы
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Изолятор для ручки ворот 
с метрической резьбой  
Подходит для:  · Все ручки ворот с крючками или ушками
Проводник:  · Трос, шнур, проволока 
Материал:  · Пластик, оцинкованная сталь
Применение:   · Ввинчивание в сквозные отверстия, например, 
    металлических пластин
Цвет:  · Черный
Опора:  · Метрическая резьба М6
Длина резьбы:  · 30 мм

Арт. Кол-во Цена

14169C 5

Изолятор для ручки ворот 
с защитой от проворачивания  
Подходит для:  · Все ручки ворот с крючками или ушками
Проводник:  · Трос, шнур, проволока
Материал:  · Пластик, оцинкованная сталь
Применение:   · Ввинчивание в стойки из дерева и вторичного материала
Преимущества:  · Защита от выкручивания ушка при установке ворот
Цвет:  · Черный
Опора:  · Опора изолятора с резьбой по дереву

Арт. Кол-во Цена

14866-10 10

Изолятор для ручки ворот 
с резьбой по дереву и ушком  
Подходит для:  · Все ручки ворот с крючками или ушками
Проводник:  · Трос, шнур, проволока
Материал:  · Пластик, оцинкованная сталь
Применение:   · Ввинчивание в стойки из дерева и вторичного материала
Преимущества:  ·  Надежное подключение проводника при помощи ушка
Цвет:  · Черный
Опора:  · Опора изолятора с резьбой по дереву

Арт. Кол-во Цена

14170C 2

Изолятор для ручки ворот 
с соединителем для лент  
Подходит для:  · Все ручки ворот с крючками
Проводник:  · Лента 40 мм
Материал:  · Пластик, оцинкованная сталь
Применение:   · Привинчивание к стойкам из дерева и вторичного материала
Преимущества:  · Натяжение проводника на изоляторе
Цвет:  · Черный

Арт. Кол-во Цена

14358C 1

40 мм

www.horizont.com/14169C

www.horizont.com/14866-10

www.horizont.com/14170C

www.horizont.com/14358C

ВоротаВорота
Изоляторы для ручек ворот
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ВоротаВорота
Изоляторы для ручек ворот и комплекты ручек

2,5 мм

Изолятор для ручки ворот 

с металлической пластиной  
Подходит для:  · Все ручки ворот с крючками
Проводник:  · Проволока 2,5 мм
Применение:   ·  Для закручивания или пришивания к стойкам из дерева и 

вторичного материала
Преимущества:  · Установка винтов для соединения проволоки на 
    металлической пластине (арт. 15526, стр. 150). Позволяет 
    создавать соединение между проводниками
Цвет:  · Черный
Комплект поставки:   · Металлическая пластина
  · Пластиковая часть с винтами

Комплект ручек с тросом 
Применение:   ·  Подходит для открывания и закрывания ворот без касания 

грунта электрическим тросом
Комплект поставки:   · 1 х ручка turbomax с крючком 
  · 1 х изолятор для ручки 
  · 1 х кольцевой изолятор
  · Оцинкованная пружина, толстая

5 м

Арт. Кол-во Цена

15307C 2

Комплект ручек с тонкой пружиной  
Применение:   ·  Подходит для открывания и закрывания ворот при помощи 

натяжной пружины с электропитанием
Комплект поставки:   · 1 х ручка с крючком 
  · 1 х трос: 4,50 м (без натяжения), 9,40 м (с натяжением)
  · 1 х изолятор для ручки
  · 1 х кольцевой изолятор

Арт. Кол-во Цена

15316C 1

9,40 м

0.5 - 5 м

4,90 м

9,40 м

4,50 м
Проход

натяжение

Комплект ручек с тонкой пружиной  
Применение:   ·  Подходит для открывания и закрывания ворот при помощи 

натяжной пружины с электропитанием
Комплект поставки:   · 1 х ручка farmer 
  · 1 х оцинкованная пружина, тонкая

Арт. Кол-во Цена

15291 1

15291C 1

5 м

0.5 - 5 м

www.horizont.com/15307C

www.horizont.com/Art.-Nr.

www.horizont.com/15316C

www.horizont.com/Art.-Nr.

4,5 м

Арт. Модификация Кол-во Цена

15416 Комплект 1

15416C Комплект 1

15487 Пружина, оцинкованная, толстая 1

Рекомендация

Данные комплекты 
идеально подойдут 
для использования в 
скотоводстве.
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ВоротаВорота
Комплекты ручек

Комплект ручек с лентой  
Применение:   · Специальный комплект ручек для открывания и 
    закрывания ворот без касания грунта электрической 
    лентой
Преимущества:  · Автоматическое наматывание при открывании
Комплект поставки:  · Крепление на стену/стойку 
  · 1 х ручка
  · 1 х кабель высокого напряжения

Арт. Кол-во Цена

14351C 1

www.horizont.com/14351C

40 мм 6 м

Комплект ручек с тросом 
Применение:   ·  Специальный комплект ручек для открывания и закрывания 

ворот без касания грунта электрической лентой
Преимущества:  · Автоматическое наматывание при открывании
Комплект поставки:  · Крепление на стену/стойку 
  · 1 х ручка 
  · 1 х кабель высокого напряжения

Арт. Кол-во Цена

14352C 1

6 мм 6 м

www.horizont.com/14351C

Комплект ручек вращающийся с лентой  
Применение:   · Специальный комплект ручек для открывания и закрывания 
    ворот без касания грунта электрической лентой
Преимущества:  · Вращение ручки на 180 градусов 
  · Автоматическое наматывание при открывании
Комплект поставки:  · Крепление на стену/стойку 
  · 1 х комплект с ручкой 
  · 1 х кабель высокого напряжения

Арт. Кол-во Цена

14901C 1

40 мм 6 м

www.horizont.com/14901C

Комплект ручек вращающийся с лентой  
Применение:   · Специальный комплект ручек для открывания и закрывания 
    ворот без касания грунта электрической лентой
Преимущества:  · Вращение ручки на 180 градусов
  · Автоматическое наматывание при открывании
Комплект поставки:    · Крепление на стену/стойку 
  · 1 х комплект с ручкой
  · 1 х кабель высокого напряжения

Арт. Кол-во Цена

14902C 1

6 мм 6 м

www.horizont.com/14902C

Преимущества

Проводник в смотанном состоянии 
защищен от влияния атмосферных 
условий.

Трос

Трос
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ВоротаВорота
Ворота для пастбищ

Ворота для пастбища переносные  
Преимущества:    · Универсальные ворота, выдвижные на 1 м
Материал:   · Горячее цинкование
Диаметр трубы:   · 1 1/4´´ внутренний
Расстояние между трубами: · 2,3 см
Примечание:  · Цена, включая фурнитуру
     Поставка с завода-изготовителя.
      Необходим запрос о транспортных расходах

Арт. Длина Кол-во Цена

54091 1,05 м - 1,7 м 1

54092 2,05 м - 3,0 м 1

54093 3,05 м - 4,0 м 1

54094 4,05 м - 5,0 м 1

54095 5,05 м - 6,0 м 1

1,1 м

www.horizont.com/Art.-Nr.

Арт. Кол-во Цена

54096 1

Стойка квадратной формы 
Подходит для:   · Переносные ворота для пастбищ
Применение:  ·  Для монтажа переносной гарнитуры и замка-

задвижки
Модификация:   · С отверстиями

2 м 80 мм 80 мм

www.horizont.com/54096
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ВоротаВорота
Выбор эксперта

Выбор эксперта

При установке ворот особенно важно контролировать 
параллельную прокладку подземного кабеля. Это позволит 
подавать питание на изгородь в момент открытия ворот. 
Таким образом, энергия при открытии ворот не отводится 
в почву, что не влияет на безопасность пастбища. 
Эксперты рекомендуют пользоваться подземным кабелем 
производства horizont (стр. 94).
Подробную инструкцию по установке ворот Вы найдете 
здесь:

www.horizont.com/torbau 

EXPERT
CHOICE
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ЗаметкиЗаметки
Для записи важной информации

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Предметный указатель Предметный указатель 
A-Z

A
Аккумулятор специальный 12В    77
Аккумулятор волоконный 12 В  77
Кабель для подключения аккумулятора     78
Устройства с питанием от 
аккумулятора/батареи
    ranger B29    63 
    ranger B65    63 
    trapper AB12    36 
    trapper B12    35 
    trapper B22    35 
    turbomax B27    66
Устройства с питанием от 
аккумулятора/батареи/сети
    farmer ABN30    46 
    hotshock ABN37    51
Устройства с питанием от аккумулятора
    hotshock A90    49 
    hotshock A300    50
Ящик для аккумулятора    77
Устройства с питанием от 
аккумулятора/сети     
    farmer AN100    43 
    farmer AN200    43 
    farmer AN300    43 
    farmer AN1000    45 
    farmer AN1000Solar    45 
    ranger AN360    55 
    ranger AN490    55 
    ranger AN490HIMPS    60 
    ranger AN2000    57 
    ranger AN3000    57 
    ranger AN4800    57 
    ranger AN4800HIMPS    61 
    trapper AN45    33 
    trapper AN80    33 
    trapper AN120    33 
    turbomax AN800    65
Устройства с питанием от
аккумулятора/солнечной батареи
    farmer AS50    47 
    trapper AS25     39 
    trapper AS50    39
Приложение для управления генератором        58

B
Подключение ленты                                            148
Лента для изгородей                 см. Ленты для изгородей

Изоляторы для лент                 182 - 184, 192, 195
Соединители для лент                                        148
Соединительный кабель для лент                    149
Щелочная батарея 9В                                          76
Цинко-угольная батарея 9В                                76
Кислота для батареи                                            78
Контрольный блок                                                78
Громоотвод                                                             95
Молниеотводная катушка                                    95
Молниеотводное устройство                              95
Аккумуляторная батарея моноблочной 
конструкции 6В                                                     76

C
Краткая памятка по изгороди                              9

D
Проволока для изгороди     см. Проволока для изгороди

Изоляторы для проволоки                                190
Натяжитель проволоки                             150, 151
Соединитель для проволоки                            150

E
Угловые стойки/стойки ворот 
из хвойной древесины                                           172
Выключатель                                                             95
Инструмент для забивания                                   168
Инструмент для ввинчивания                               191
Кабель заземления                                                  96
Грунтовый бур                                                          172
Заземляющий кабель гибкий                                 94
Стойки заземления                                                   92
Стойки заземления и сваи для устройств            93
Запасные стойки                                                    122
Запчасти для электросетей                                  123
Запасные/дополнительные изоляторы       192 -196

F

FAQ по изгородям                                                 6, 7
Клещи                                                                      151
Стойки из стекловолокна                                    168
Гибкий кабель для ворот/изгороди/заземления   94

G
Гарантия                                                                  37
Сети для птицы                                            118, 119
Комплект для подключения 
устройства и заземления                                      97
Ящик для аккумулятора большой 
вместительности                                                    77

H
Ручной копер                                                        172
Катушка                                                         152, 153
himps                                                                        58

I
Изоляторы для стоек из дерева и вторичного 
материала                                                    182 - 190
Изоляторы для стоек из пластика           192 - 194 
Изоляторы для стоек 
из стекловолокна                                        192 - 194
Изоляторы для стоек из стали                   195, 196
Изоляционная трубка                                          190

K
Сети для мелких животных                         120, 121
Изолятор с головкой                                             186
Контрольные приборы                                         100
Головной изолятор                                                193
Стойки из пластика                      160, 162, 164, 166

L
Зарядные устройства                                              79
Шнуры для изгороди                   см. Шнуры для изгороди

Изоляторы для шнуров             186 - 189, 193 - 196
Натяжитель шнура                                                 150
Соединитель шнура                                                149
Соединительный кабель для шнура                    149
Солнечная панель LUDA Farm                              101
LUDA FenceAlarm                                                    100

N
Изолятор со шпилькой                                          186
Сети для птицы                                     см. Сети для птицы

Сети для мелких животных  см. Сети для мелких животных

Сети для овец/коз                          см. Сети для овец и коз

Сети для защиты от волков 
                                                 см. Сети для защиты от волков

Устройства с питанием от сети 
    farmer N100                                                             41 
    farmer N200                                                             41 
    hotshock N500                                                        48 
    ranger N270                                                             53 
    ranger N420                                                             53 
    scout N2                                                                   67 
    stallmaster                                                                67 
    trapper N15                                                              31 
    trapper N45                                                              31 
    turbomax N1430                                                      64
Блок питания 230В для генератора                        79

O
Стойки из овальной стали                                     170

P
Коневодство                                                      10 - 13
Серии продукции                                                      26

Q
Стойки квадратной формы                                  206

R
Стойка из вторичного материала                       172
Ремонт                                                                       37
Ремкомплект для сетей для птицы                     123
Ремкомплект для сетей для овец                        123
Скотоводство                                                    14 - 17
Кольцевой изолятор                                    186 - 189
Кольцевой изолятор с метрической 
резьбой                                                            195, 196



Путь к идеальной системе изгородейПуть к идеальной системе изгородей
4 шага к Вашему идеальному генератору для пастбищных 
изгородей

Предметный указательПредметный указатель
A-Z

2112

1. Какой источник питания предпочтительнее?1. Какой источник питания предпочтительнее?

Компания horizont применяет сетевые блоки питания (N), 
аккумуляторы (А), батарейное питание (В) и солнечные батареи 
(S). Большинство устройств сочетают в себе различные 
типы источников питания, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность и универсальность в использовании. Кроме того, 
компания horizont предлагает различные формы корпусов, 
применяемых в тех или иных режимах эксплуатации. Основным 
отличием стационарных устройств является возможность 
их установки на стенах, мобильных устройствах – ручная 
транспортировка. Подробнее см. стр. 28.

12V 9V 

2. Какой должна быть площадь ограждения?2. Какой должна быть площадь ограждения?

Протяженность изгороди имеет большое значение не только 
при выборе подходящего генератора, но и проводника. 
Производительность первого и проводимость второго должны 
полностью соответствовать друг другу! Для упрощения 
выбора подходящей Вам продукции мы распределили ее по 
сериям. Ознакомиться с ними Вы сможете на стр. 26. Обратите 
внимание, что протяженность изгороди напрямую зависит от 
оптимальных условий эксплуатации, т.е. не учитываются помехи и 
растительность. К примеру, в случае контакта с растительностью 
часть энергии от изгороди переходит в почву и, тем самым, 
теряется, не обеспечивая полную защиту.   

3. Для каких животных применяется изгородь?3. Для каких животных применяется изгородь?

Любое животное обладает индивидуальными особенностями 
и по-разному реагирует на импульсы тока. Для корректной 
установки электроизгороди важно учитывать чувствительность 
или волосяной покров животного. Для разных условий компания 
horizont разработала специальные формы импульсов, тем самым 
обеспечив полную безопасность животного при любом типе 
заграждения. Соответствующий символ позволит Вам выбрать 
модель, подходящую для того или иного животного: 

4. Какими дополнительными функциями    4. Какими дополнительными функциями    
    обладают устройства horizont?    обладают устройства horizont?

Каждое устройство 
обладает индивидуальными 
характеристиками и 
дополнительными функциями, 
имеющими свои преимущества 
в зависимости от области их 
применения. К одним относится 
форма корпуса, к другим – 
техническое оснащение.
Подробную информацию о 
них Вы найдете на страницах 
описания продукции в блоке «Особенности» или на странице 26 
«Практическое ознакомление» или перейдя по ссылке: 

www.horizont.com/wzgfeatures

BEST
CHOICE

EXPERT
CHOICE

4 шага к Вашему идеальному генератору 4 шага к Вашему идеальному генератору 
для для пастбищных изгородейпастбищных изгородей

Защита от волков:
Отмеченные наградами продукты, 
которые особенно подходят для 
защиты от волков.

Выбор эксперта:
Пользователи рекомендуют данный 
продукт для определенных целей, т.к. 
они обладают достаточным опытом в 
использовании данного вида продукции 
horizont

Лучший выбор:
Отмеченные наградами продукты, 
показавшие высокие результаты

WOLF
CONTROL

Награды horizontНаграды horizont

S
Овцеводство   18 - 21
Сети для овец и коз   108 - 112
Шлицевой изолятор   188
Трос для изгороди см. Тросы для изгороди

Изоляторы для троса   185, 186, 193
Натяжитель троса   150
Соединитель для троса  148, 149
Соединительный кабель для троса   149
Защитный бокс с возможностью 
электрификации  80
Розетка SMS   100
Устройства с питанием от солнечной батареи 
farmer AS50   47 
trapper AS25   39 
trapper AS50   39
Держатель для солнечной батареи   86, 87
Комплект солнечных батарей 2,5 Ватта  81
Комплект солнечных батарей 2 Ватта   80, 81
Комплект солнечных батарей 5 Ватт  81
Комплект солнечных батарей 10 Ватт  81
Модуль солнечных батарей 5 Ватт  82
Модуль солнечных батарей 5 Ватт с 
держателем  82
Модуль солнечных батарей 10 Ватт  82
Модуль солнечных батарей 10 Ватт с 
держателем   83
Модуль солнечных батарей 15 Ватт   83
Модуль солнечных батарей 20 Ватт   83, 84
Модуль солнечных батарей 20 Ватт с 
держателем  84
Модуль солнечных батарей 30 Ватт  85
Модуль солнечных батарей 30 Ватт с 
держателем   85
Модуль солнечных батарей 50 Ватт   85
Специальные устройства   67
Устройства для натяжения  151
Зажимные клещи   151
Зажимные клещи   191
Изолятор со штифтом   195
Стойка из стали  168
Сваи для устройств  93
Стойки с педалью   160

T
Т-образная стойка заземления  92
Ручки ворот   200 - 202
Изоляторы для ручек ворот   202 - 204
Комплект ручек ворот   204, 205
Комплект вращающихся ручек ворот   205
Кабель для ворот гибкий  94
Транспортировочный бокс для 
устройств 12В   80
Сухозаряженные АКБ  76

U
Проверка контрольного блока   78
Подземный/соединительный/
питающий кабель   94
О компании  4, 5

V
Соединительный кабель   94

W
Предупреждающий знак 
международный   101
Ворота переносные   206
Ленты для изгороди   133 - 135
Проволока для изгороди   147
Проволока для изгороди Drahtlitze  146
Проволока для изгороди Eisen   146
Проволока для изгороди 
Original Steuerdraht   145
Генераторы   23
Шнуры для изгороди   141 - 143
Тросы для изгороди   137 - 139
Натяжители   150, 151
Соединители   148 - 150
Стойка из угловой стали   170
Защита от волков  115
Сети для защиты от 
волков  113, 114, 116, 117

Z
Клемма для подключения изгороди   96, 97
Комплект подключения изгороди   96
Кабель для изгороди гибкий   94
Контролер   98 - 100
Выключатель для изгороди   95
Питающий кабель   94
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horizont group gmbh 
Animal Care

Хобергер Вег 4-6 
34497 Корбах, Германия 

   +49 (0) 56 31 / 5 65 - 1 00
   +49 (0) 56 31 / 5 65 - 1 20
   agrar@horizont.com
   www.horizont.com 

 Сервисный отдел

Наш сервисный отдел отличается 
ответственностью, компетентностью и 
оперативностью. Наша команда в Корбахе легко 
отремонтирует вышедшее из строя оборудование. 
На время ремонта мы предоставим Вам 
подменное устройство.

 www.horizont.com/Reparatur

 Консультация

У Вас появились вопросы по теме «Изгородь»? 
Свяжитесь с нами. Вы получите персональную 
консультацию от наших сотрудников.

 www.horizont.com/Beratung

 Новости

Наш раздел «Новости» будет постоянно держать 
Вас в курсе о скидках, акциях или актуальной 
информации. Зарегистрируйтесь бесплатно и 
будьте в курсе новостей!

 www.horizont.com/newsletter

 Социальные сети

Наши социальные сети рады увеличивающемуся 
числу подписчиков и ежедневно пополняются 
актуальными новостями и советами.

www.horizont.com/facebookAC

www.horizont.com/youtubeAC

www.horizont.com/instagramAC

 Веб-сайт

Откройте для себя наш сайт и познакомьтесь 
подробнее с товаром, его особенностями, 
акциями, видеоинструкциями, советами и пр.
Мы рады Вам!

 www.horizont.com

horizont – знаток в области пастбищных изгородей – представляет:

ranger® B65
Классика среди генераторов для пастбищных изгородей. 
Проверен временем, применяется по всему миру.

> Подробнее на стр. 63> Подробнее на стр. 63

75 лет компании horizont75 лет компании horizont
Наша история успеха: от мастерской с 
одним рабочим до группы компаний по 
всей Европе.

Стр. 4

himps-Apphimps-App
Постоянный контроль и 
безопасность через практичное 
приложение horizont himps-App

Стр. 58 

Защита от волковЗащита от волков
Специально разработанная сеть 
ограждений для защиты от волков: 
рекомендовано Немецким Союзом 
овцеводов.
Стр. 115

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может содержать дефекты набора и опечатки. Мы сохраняем за собой право 
на изменение цен, продукции и возможные ошибки. Перепечатка, также выборочная, и использование рисунков допускаются только с 
письменного согласия компании «horizont group gmbh». 
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ККаталог изгородейаталог изгородей 2020 2020
Безопасность Ваших животных 
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 Каталог

В дополнение к нашиму ассортименту 
предлагаем Вам также каталог по таким 
сегментам, как животноводство и конный спорт. 
Запросите каталог online у нас на сайте или 
изучите его бумажный вариант.

 www.horizont.com/Katalog
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