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Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед тем, как использовать ошейник для тренировки 
впервые. 
Данное руководство содержит всю необходимую информацию для того, чтобы начать обучение вашей собаки 
правильно и безопасно. 
Комплектация: 

 
Зарядка пульта дистанционного управления и приемника: 
Как пульт дистанционного управления (ПДД), так и приемник (черное пластиковое устройство, 
прикрепленное к ошейнику) работают на литиевых батареях, которые можно заряжать. Для достижения 
наилучших результатов, перед первым использованием пульт дистанционного управления и приемник 
заряжайте в течение 3 часов. 
На дисплее есть указатель уровня заряда батареи. Три деления на указателе означают, что передатчик 
полностью заряжен. 
Зарядка пульта дистанционного управления:  
Сдвиньте черный резиновый колпачок на верхней части ПДД в сторону, и вставьте зарядное устройство в 
отверстие для зарядки.  
Зарядное устройство имеет USB-разъем, и вы можете производить зарядку от розетки или через компьютер. 
Зарядка приемника: 
Откройте защитную резиновую крышку и вставьте зарядное устройство в отверстие для зарядки.  
Примечание: одно и то же зарядное устройство используется для ПДД и для приемника. 
Мигание красного светодиода на приемнике означает достаточный уровень заряда.  
Когда приемник полностью заряжен, индикатор перестает мигать. 
 
Подгонка ошейника: 
Шаг 1 Выбор подходящей длины контактов 
Если у вас нет контактов подходящей длины, ошейник не будет работать правильно. Для небольших собак, 
следует использовать короткие контакты. Для больших собак или собак с более густой шерстью стоит 
использовать более длинные контакты. 
Шаг 2 Примерка ошейника на собаку 
Необходимо надеть ошейник достаточно высоко на шею собаки, как правило, всего на 5 см ниже ушей. 
Ошейник должен плотно сидеть на шее собаки, не болтаться. Если ошейник висит слишком свободно, 
контактны не будут прикасаться к собаке, и он не будет работать. Ошейник надет правильно, если вы можете 
просунуть два пальца под ошейник. 
Шаг 3 Ежедневно расчесывайте шерсть и проверяйте кожу 
При первом использовании необходимо проверить шею собаки, чтобы убедиться, что на ней нет никакого 
раздражения. Расчесывайте шерсть и проверяйте кожу собаки ежедневно. 
 
Использование пульта дистанционного правления 
 

 
 



Кнопка включения /выключения  

Функции Включает/выключает пульт. Блокирует и разблокирует пульт. 

Использование Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд, чтобы включить или выключить 
пульт. Нажмите кнопку один раз, чтобы заблокировать или разблокировать пульт. 

Кнопка звука ошейника 

Функции Включает звуковой сигнал ошейника 

Использование Нажмите кнопку один раз, чтобы ошейник издал сигнал. Удерживайте кнопку нажатой, и 
ошейник будет издавать звук до тех пор, пока вы ее не отпустите. В режиме настройки 
данная кнопка используется для уменьшения настраиваемого показателя.  

Кнопка разряда ошейника 

Функции Включает импульсы ошейника  

Использование Нажмите кнопку один раз, чтобы ошейник выдал разряд через металлические контакты. 
Удерживайте кнопку нажатой, и ошейник будет выдавать разряд до тех пор, пока вы ее не 
отпустите.  

Порт зарядки 

Функции Заряжает пульт. 

Использование Вставьте USB зарядное устройство. Когда индикатор уровня заряда батареи покажет 3 
деления, пульт полностью заряжен. 

Кнопка меню 

Функции Позволяет выбирать ошейник А, В или АВ. Включает режим настроек на ПДД. Используется 
для пролистывания настроек. 

Использование Нажмите кнопку один раз для выбора режима ошейника. Нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 2-3 секунд, чтобы войти в режим настроек. Быстрое нажатие кнопки будет 
пролистывать список настроек. 

Кнопка вибрации 

Функции Включает вибрацию на ошейнике  

Использование Нажмите кнопку один раз, чтобы ошейник завибрировал с помощью приемника. Удерживайте 
кнопку нажатой, и ошейник будет вибрировать 5-6 секунд.  

 
Настройка пульта дистанционного управления 

 
 
Вход в режим настройки 
Для настройки пульта дистанционного управления, войдите в режим настройки. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку меню в течение 2-3 секунд. Пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал, а 
значок канала ошейника (A, B или AB) начнет мигать. 
Нажмите кнопку меню, чтобы пролистать каналы ошейника. Выберите A, B или AB. Выберите канал A, есть у 
вас только один ошейник. 
Нажмите кнопку меню, чтобы пролистать функций настройки. По окончании настройки нажмите и 
удерживайте кнопку меню в течение 2-3 секунд, чтобы выйти из режима настройки. 
 
Звук ошейника 
Три уровня настройки звука ошейника:  
«L», ошейник издаст один звуковой сигнал, 
«M» - ошейник издаст звуковой сигнал дважды,  
«Н» - ошейник издаст звуковой сигнал трижды, при нажатии кнопки выбора звука ошейника. 
Для настройки этой функции, удерживайте кнопку меню в течение 2-3 секунд, загорится надпись A/B/AB, 
выберите канал ошейника, который вы хотите настроить, один раз нажмите кнопку меню, на экране загорится 
значок настройки звука ошейника (собака). Нажмите кнопку звука ошейника, чтобы уменьшить этот параметр, 
или кнопку звука пульта, чтобы увеличить этот параметр. 



Разряд 
Уровень разряда может быть установлен по шкале от 1 до 8 делений. Чем больше делений выбрано, тем 
выше интенсивность разряда. Рекомендуется начать с самого низкого уровня интенсивности, чтобы 
проверить, как ваша собака реагирует на ошейник. Затем при необходимости увеличивайте интенсивность. 
Для настройки, нажимайте кнопку меню, пока значок разряда (молния) не появится на экране. Нажмите 
кнопку звука ошейника, чтобы уменьшить этот параметр, или кнопку звука пульта, чтобы увеличить этот 
параметр. 
 
Вибрация 
Уровень вибрации может быть установлен по шкале от 1 до 8 делений. Чем больше делений выбрано, тем 
выше интенсивность вибрации. Чтобы настроить эту функцию, нажимайте кнопку меню, пока значок 
вибрации не появится на экране. Нажмите кнопку звука ошейника, чтобы уменьшить этот параметр, или 
кнопку звука пульта, чтобы увеличить этот параметр. 
 
Звук пульта 
Три уровня настройки звука пульта:  
«L», ошейник издаст один звуковой сигнал, 
«M» - ошейник издаст звуковой сигнал дважды,  
«Н» - ошейник издаст звуковой сигнал трижды, при нажатии кнопки выбора звука пульта. 
Для настройки, нажимайте кнопку меню, пока значок звука пульта (пульт) не появится на экране. Нажмите 
кнопку звука ошейника, чтобы уменьшить этот параметр, или кнопку звука пульта, чтобы увеличить этот 
параметр. 
 
Синхронизация пульта и приемника 
Ошейник уже синхронизирован с пультом дистанционного управления. Если связь приемника с пультом 
дистанционного управления прервется по какой-либо причине, вы можете просто перезагрузить приемник и 
повторно синхронизировать пульт дистанционного управления. 
Чтобы ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ приемник: 
На приемнике имеется два отверстия. Одно из них является портом зарядки, а второе – отверстие для сброса 
настроек. Вытащите резиновую заглушку, откройте отверстие сброса настроек. Вставьте скрепку на 2-3 
секунды (чтобы включить/выключить ошейник), на ошейнике загорится красный светодиодный индикатор, 
после чего ошейник отключится. Нажмите еще один раз, красный светодиод начнет мигать. Приемник 
перезагрузился и готов для синхронизации с пультом дистанционного управления. 
Чтобы СИНХРОНИЗИРОВАТЬ пульт и приемник: 
На приемнике должен мигать красный светодиод (см. предыдущие шаги). Выберите канал, который вы хотите 
присвоить данному ошейнику. Выберите A, B или AB на пульте дистанционного управления и нажмите на 
кнопку звука пульта, разряда, или вибрации на пульте дистанционного управления. Красный светодиод 
начнет быстро мигать, издаст два звуковых сигналы, и остановится. Пульт и приемник синхронизированы 
надлежащим образом. 
 
Использование 2 ошейников 
С пульта дистанционного управления можно управлять двумя ошейниками. Для программирования второго 
ошейника повторите действия, раздела Синхронизация. Выберите канал A или канал B для индивидуального 
управления каждым ошейником или вариант AB, и пульт дистанционного управления будет контролировать 
оба ошейника одновременно. 
 
Спящий режим  
В целях экономии заряда батареи, пульт дистанционного управления и приемник запрограммированы на 
вход в спящий режим, если они не используются в течение определенного периода времени.  
Пульт дистанционного управления перейдет в спящий режим, если не будет использоваться в течение 30-40 
секунд. Или вы можете нажать кнопку выключения питания, чтобы заблокировать пульт. Для того чтобы 
вернуть пульт из спящего режима, просто нажмите кнопку выключения питания один раз.  
Приемник перейдет в спящий режим, если ошейник будет неподвижен в течение 30 секунд. Для того чтобы 
вернуть приемник из спящего режима, просто коснитесь или переместить приемник. 


