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Информация по безопасности 

 

Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, чтобы избежать возможных травм или летального 

исхода. 

-указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 

серьезным травмам или летальному исходу. 

- предупреждает об опасности, указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, 

может привести к повреждениям легкой или средней тяжести. 

 - указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 

нанесению вреда Вашему питомцу. 

Не использовать на агрессивных собаках. Не следует использовать это устройство, 

если ваша собака агрессивна, или склона к агрессивному поведению. Агрессивные собаки может нанести 

серьезные травмы вплоть до смертельного исхода, их владельца и окружающих людей. Если вы не 

уверены, подходит ли это устройство для вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром или 

сертифицированным дрессировщиком. 

Безопасность во время дрессировки на поводке. Необходимо, чтобы вы и ваша собака 

оставались в безопасности во время обучения при дрессировке на поводке. Поводок должен быть 

прочным, достаточно длинным для того, чтобы собака могла преследовать объект, но достаточно 

коротким, чтобы она не могла добраться до дороги или другой небезопасной зоны. Вы должны быть 

физически подготовлены, чтобы удержать собаку, или сопровождать ее во время преследования объекта. 

Опасность повреждения кожи. Важно правильно подогнать ошейник. Продолжительное 

ношение ошейника или слишком тугое затягивание ошейника на шее животного может привести к 

повреждению кожи. Возможны повреждения от покраснения до пролежней. 

 Не следует оставлять тренировочный ошейник на собаке в течение более 12 часов в сутки. 

 Изменяйте положение ошейник на шее животного каждые 1-2 часа. 

 Проверьте подгонку, чтобы предотвратить чрезмерное давление; следуйте инструкциям, 

приведенным в данном руководстве. 

 Никогда не пристегивайте поводок к электронному ошейнику; это вызовет чрезмерное давление 

на контактах. 

 При использовании ошейника для поводка, он не должен контактировать с электронным 

ошейником. 

 Еженедельно протирайте область шеи собаки и контакты ошейника влажной тканью. 

 Ежедневно осматривайте область прилегания контактов на наличие признаков сыпи или язв. 

 При обнаружении сыпи или язв, прекратите использование ошейника, пока кожа не заживет. 

 Если раздражение кожи сохранится более 48 часов, обратитесь к ветеринару. 

 

Обеспечьте  безопасность и комфорт вашему питомцу. Миллионам собак комфортно носить контакты из 

нержавеющей стали. Некоторые домашние животные чувствительны к давлению контактов. Через 

некоторое время вы можете обнаружить, что вашему питомцу очень удобно в дрессировочном ошейнике. 

Если это так, то вы можете ослабить некоторые из мер предосторожности. Важно продолжать 

ежедневные проверки зоны прилегания контактов. В случае обнаружения покраснения или язв, 

прекратите использование, пока кожа полностью не заживет. 

 

Перезаряжаемый дрессировочный ошейник на дистанционном управлении можно использовать только 

для здоровых собак. Мы рекомендуем вам отвести вашу собаку к ветеринару, прежде чем использовать 

ошейник, если у нее есть проблемы со здоровьем. 
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Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом использования ошейника. 
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Комплектующие: PTS-018 и PTS-018В (модификация) 

 
 

Прочие предметы, которые могут вам понадобиться 

 Ножницы 

 Зажигалка 

 Неметаллический ошейник и 3-метровый поводок 

Как работает система 

Теперь вы можете тратить меньше времени на дрессировку и больше времени проводите с вашей 

собакой. Перезаряжаемый дрессировочный ошейник на дистанционном управлении прост в 

использовании, он оснащен цифровым дисплеем, который позволяет точно определить, какой 

уровень стимуляции/вибрации вы используете. 

Дрессировочный ошейник поможет вам контролировать вашего питомца без поводка в диапазоне до 

400 метров. При нажатии на кнопку, сигнал, посылаемый от пульта дистанционного управления, 

активирует ошейник. Собака получает безопасный, но ощутимый импульс и быстро усвоит связь 

между своим поведением и вашими замечаниями. В кратчайшие сроки, ваш питомец начнет вести 

себя гораздо лучше. Дрессировочный ошейник безопасен, удобен и эффективен. Ошейника на 

дистанционном управлении подходит для мелких, средних и крупных пород собак. 

При правильном и последовательном использовании дрессировочного ошейника можно научить 

вашего питомца всем основным командам послушания и исправить многие проявления 

неприемлемого поведения. 

Важно: дальность действия перезаряжаемого дрессировочного ошейника на дистанционном 

управлении составляет 400 метров. Держите пульт дистанционного управления в 

горизонтальном положении на расстоянии от тела для достижения оптимального диапазона. 

Местность, погода, растительность, сигналы других устройств радиосвязи, а также другие 

факторы будут влиять на максимальную дальность действия. 

 

Особенности 

 Дальность действия 400 метров 

 16 уровней импульсной стимуляции (1-16 уровни) 

 16 уровней вибрации (1-16 уровни) 

 Индивидуальная кнопка только для стимуляции  

 Индивидуальная кнопка только для вибрации 

 Индивидуальная кнопка только для звукового сигнала 

 Большой ЖК-дисплей с голубой подсветкой 

Контакты 
для Передатчика 

для Приемника 

USB-порт 

Ошейник-приемник 

для собаки 1 

Ошейник-приемник 

для собаки 2 

Пульт 

дистанционного 

управления 

Браслет Световой 

индикатор для 

тестирования 

Адаптер зарядки Руководство по 

эксплуатации и 

дрессировке 

 

USB-кабель зарядки 



5 

 

 Цифровой дисплей на передатчике отображает текущий уровень стимуляции/ вибрации и 

уровень заряда батареи 

 Аккумуляторные батареи в пульте дистанционного управления и приемнике ошейника 

 Водонепроницаемый ошейник 

 

Основные определения 

Пульт дистанционного управления: передает сигнал в приемник ошейника. 

Кнопка звукового сигнала (желтая): передает звуковой сигнал на ошейник. Без импульсной 

стимуляции. 

Кнопка импульсной стимуляции (красная)/Кнопка только для вибрации (синяя): осуществляет 

импульс/вибрацию через контакты на приемнике ошейника, уровень отображается на цифровом 

дисплее. При нажатии и удержании в течение 10 секунд к ряду, передатчик прервет сигнал, и 

возобновление импульс /вибрации не будет возможно в течение 5 секунд. Вы должны отпустить и 

нажать кнопку еще раз после 5-секундного перерыва. 

 

 
 

 

Кнопка снижения уровня импульса/вибрации (-): снижает уровень импульса/вибрации на 1 

деление. 

Кнопка повышения уровня импульса /вибрации (+): повышает уровень импульса /вибрации на 1 

деление. 

Цифровой дисплей: отображает, какая функция активирована в данный момент, уровень импульса 

/вибрации,  канал собаки  и уровень заряда батареи. 

См. раздел «Подготовка пульта дистанционного управления» для получения дополнительной 

информации. 

Световой индикатор на пульте дистанционного управления: красный цвет означает, что пульт 

выполняет выбранную на данный момент функцию. 

Порт зарядки: для подключения зарядного устройства. 

Ошейник с приемником: передает импульс, вибрацию или звуковой сигнал от пульта 

дистанционного управления. Водонепроницаемый. 

Кнопка питания: короткое нажатие или удержание данной кнопки включает и выключает 

приемник. 

Контакты: передают импульс /вибрацию вашему питомцу от пульта дистанционного управления. 

Световой индикатор приемника: показывает, когда приемник включен или выключен, или нажата 

кнопка. 

Красный индикатор: отображает низкий уровень заряда батареи или изменение состояния, а также 

нажатие кнопки статической стимуляции ил вибрации. 

Световой 

индикатор 

Цифровой 

дисплей 

Кнопка стимуляции 

(красная) 

Собака 1/2 

Кнопка вверх 

Порт зарядки 

Кнопка вниз 

Кнопка вибрации 

(синяя) 

Кнопка звукового 

сигнала (желтая) 

Защелка для 

браслета 

Защелка для 

пояса 

Крышка отсека 

для батареи 
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Зеленый индикатор: отображает достаточный уровень заряда батареи и нажатие кнопки звукового 

сигнала. Также показывает парный режим или завершение зарядки. 

 

Приемник для собаки 1    Приемник для собаки 2 

PTS-018      PTS-018B (модификация) 

  
 

Порт зарядки: для подключения зарядного устройства. Хотя приемник водонепроницаемый и без 

крышки порта зарядки, держите крышку закрытой, когда преемник не заряжается, чтобы избежать 

попадания мусора в порт. 

 

Руководство по эксплуатации 
Шаг 1 

Подготовка пульта дистанционного управления 

Зарядите пульт дистанционного управления 

1. Подключите один из штепселей зарядного устройства в порт зарядки пульта дистанционного 

управления (1A). 

2. Подключите порт USB к адаптеру (1В). 

3. Подключите зарядное устройство в стандартную розетку (1С). 

4. В первый раз заряжайте пульт дистанционного управления в течение 4 часов. Подзарядка 

занимает всего 2-3 часа. Примечание: Индикатор уровня заряда батареи будет 

прокручиваться, световой индикатор будет красным; при полной зарядке батареи световой 

индикатор начнет мигать. 

5. Когда зарядка завершена, отключите зарядное устройство. 

 
 

Включите пуль дистанционного управления 

Включите пульт дистанционного управления, нажав кнопку. Вы увидите, что при нажатии кнопки 

включится дисплей. 

 

Цифровой дисплей на пульте дистанционного управления 

Дисплей остается включенным в течение примерно 30 секунд после нажатия кнопки. Если в течение 

30 секунд ПДУ не используется, выключается синяя подсветка. Если ПДУ не используется в течение  

пяти минут, дисплей полностью гаснет, а передатчик переходит в режим экономии энергии. Нажатие 

на любую кнопку включит дисплей.  

 

Контакты Контакты Порт зарядки 

(с крышкой) 

Порт зарядки 

(с крышкой) 

Кнопка 

питания 

Кнопка 

питания 

Индикатор Индикатор 

Ошейник Ошейник 
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Символы, отображаемые на дисплее: 

 

 

Показывает уровень импульса/ 

вибрации от 1 до 16, находится 

посередине в нижней части 

дисплея. 

 

Значок режима импульсной 

стимуляции показывает, что на 

пульте нажата кнопка импульсной 

стимуляции. 

 

Показывает действующий 

приемник, находится в верхнем 

левом и правом углах, рядом с 

индикатором уровня заряд 

батареи. 

 
Значок режима вибрации 

показывает, что на пульте нажата 

кнопка вибрации. 

 

Показывает уровень заряда 

батареи. 

Примечание: При низком заряде 

индикатор уровня заряда батареи 

будет мигать каждую секунду. 

 
Значок режима воспроизведения 

звука, что на пульте нажата 

кнопка звукового сигнала. 

 

Показывает, что пульт готов к 

синхронизации с приемником. 

Зажмите кнопку ½ в течение 3 

секунд для начала 

синхронизации. 

 
Показывает передачу сигнала на 

приемник при одновременном 

нажатии кнопок – и +. 

 

Световой индикатор на пульте дистанционного управления – функции и реакции 

Кнопка Функция кнопки Реакция светового индикатора 

Звуковой 

сигнал (желтая) 

Передает звуковой сигнал на 

приемник 

Красный индикатор во время 

нажатия кнопки 

Импульсная 

стимуляция 

(красная) 

Передает импульс согласно 

текущему уровню, отображаемого 

на цифровом дисплее (при 

непрерывном нажатии кнопки в 

течение 10 секунд, импульсная 

стимуляция прерывается на 5 

секунд, после чего ее можно будет 

возобновить) 

Красный индикатор во время 

нажатия кнопки 

Вибрация 

(синяя) 

Передает вибрацию согласно 

текущему уровню, отображаемому 

на цифровом дисплее (при 

непрерывном нажатии кнопки в 

течение 10 секунд, вибрация 

прерывается на 5 секунд, после 

чего ее можно будет возобновить) 

Красный индикатор во время 

нажатия кнопки 

Одновременное 

нажатие 

кнопок + и - 

Передает команду синхронизации 

на приемник, когда на цифровом 

дисплее отображается буква Р 

Красный индикатор во время 

нажатия кнопки 

 

Шаг 2 

Подготовка приемника 

Зарядите приемник 

1. Поднимите резиновую крышку, защищающую порт зарядки приемника. 

2. Подключите один из штепселей зарядного устройства в порт зарядки приемника (2A). 

3. Подключите порт USB к адаптеру (2В). 

4. Подключите зарядное устройство в стандартную розетку (2С). 
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5. В первый раз заряжайте приемник в течение 4 часов. Подзарядка занимает всего 2-3 часа. 

Примечание: световой индикатор будет красным; при полной зарядке батареи индикатор 

станет зеленым. 

6. Когда зарядка завершена, отключите зарядное устройство. 

 
 

Чтобы включить приемник 

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не загорится зеленый 

светодиод. 

(Это занимает около одной секунды) 

2. Отпустите кнопку включения/выключения. 

В нормальном режиме, зеленый светодиод будет мигать раз в 5 секунд, указывая на то, что 

приемник на ошейнике включен и готов к приему сигнала от пульта дистанционного 

управления. 

 

Чтобы выключить приемник 

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не загорится зеленый 

светодиод. 

(Это занимает около одной секунды) 

2. Отпустите кнопку включения/выключения. 

Примечание: для продления срока службы батареи отключайте приемник, если он не 

используется. 

 

Световой индикатор на приемнике – функции и реакции 

Функция приемника Зеленый световой сигнал 

Включение Загорается один раз 

Нормальное функционирование – 

достаточный уровень заряда батареи 

Мигает 1 раз в 5 секунд 

Звуковой сигнал В течение нажатия кнопки 

При синхронизации Мигает 1 раз в секунду в течение 16 секунд 

Завершение синхронизации Быстро мигает пять раз 

Завершение зарядки В течение зарядки 

Функция приемника Красный световой сигнал 

Выключение В течение 3 секунд 

Нормальное функционирование – низкий 

уровень заряда батареи 

Быстро мигает 

Непрерывная импульсная 

стимуляция/вибрация 

В течение нажатия кнопки 

Зарядка В течение зарядки (2-3 часа) 

 

Перезаряжаемые батареи 

 Аккумуляторные литий-ионные батареи не требуют полной разрядки перед зарядкой. 

 Батареи поставляются частично заряженным, но потребуют полной зарядки (3-4 часа) перед 

первым использованием. 

 Никогда не держите батареи вблизи от открытого пламени. 

 При хранении устройства в течение длительного времени, не забывайте регулярно полностью 

заряжать батареи (2-3 часа). Это необходимо делать один раз каждые 4-6 недель. 
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 Дрессировочные ошейники оснащены защитной функцией для предотвращения чрезмерной 

зарядки. 

 Если ваше устройство не заряжалось в течение длительного времени, в течение нескольких 

первых использований может наблюдаться уменьшение времени работы батареи. После 

нескольких циклов зарядки-разрядки время работы батареи вернется на прежний уровень.  

 Батареи рассчитаны на несколько сотен циклов зарядки. Тем не менее, все перезаряжаемые 

батареи теряют емкость с течением времени. Если время работы снижается до половины 

первоначального, батареи выработали свой ресурс и потребуется замена. 

 

Шаг 3 

Подгонка ошейника 

: правильная посадка и размещение ошейника необходима для эффективной 

дрессировки. Контакты должны напрямую соприкасаться с кожей вашего питомца в нижней 

части шеи. 

Для обеспечения надлежащей посадки, пожалуйста, выполните следующие действия: 

1. Убедитесь, что приемник на ошейнике выключен. 

2. Поставьте вашего питомца в комфортное положение (3A). 

3. Наденьте ошейник на шею собаки близко к ушам. Установите контакты в нижней части шеи 

вашей собаки, чтобы они прикасались к коже. Примечание: иногда необходимо обрезать 

шерсть вокруг контактов, чтобы убедиться, что контакт хорошо прилегает (3B). 

4.  

 
 

 Не брейте шею питомца, т.к. это может повысить риск раздражения кожи. 

5. Ошейник с приемником должен прилегать плотно, но достаточно свободно, чтобы вы могли 

просунуть один палец между ошейником и шеей вашего питомца (3C). 

6. Дайте вашему питомцу поносить ошейник в течение нескольких минут, затем перепроверьте 

посадку. Проверьте посадку еще раз, когда ваш питомец привыкнет к ошейнику с 

приемником. 

7. Обрежьте ошейник следующим образом (3D): 

а. отметьте нужную длину ошейника ручкой. Оставьте достаточно длины для роста, если ваш 

питомец молодой или отращивает густую шерсть на зиму. 

б. снимите ошейник с вашего питомца и отрежьте излишки. 

в. перед тем как снова надеть ошейник с приемником на вашего питомца, закрепите края среза 

ошейника с помощью зажигалки. 

 

Опасность повреждения кожи. Для комфорта, безопасности и эффективности 

дрессировочного ошейника, периодически проверяйте, как он закреплен на шее вашего питомца. 

Если есть раздражение кожи, прекратите использование ошейника на несколько дней. Если 

раздражение не прошло более чем за 48 часов, обратитесь к ветеринару. 

 

Не прикрепляйте поводок к дрессировочному ошейнику,  это приведет к слишком плотному 

прижатию контактов к шее вашей собаки при натяжении поводка. Наденьте другой ошейник на шею 

собаки и прикрепить поводок к нему. Для удобства, при использовании дрессировочного ошейника с 

дистанционным управлением рекомендуется использовать шлейку. 

Более подробная информация указана на странице 2 для. 
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Затягивание ошейника 

Скользящая пряжка предотвращает разбалтывание ошейника на шее вашего питомца. 

Язычок застежки должен смотреть вверх. Ошейник будет соскальзывать, если он плохо затянут. 

 

 
Шаг 4 

Синхронизация пульта дистанционного управления и приемника на ошейнике 

Если ваш приемник не подает звуковой сигнал, когда на пульте дистанционного управления нажата 

соответствующая кнопка, или если вы чувствуете, что приемник на ошейнике не реагирует на пульт 

дистанционного управления, выполните следующие действия для синхронизации: 

1. Установите передатчик в режим синхронизации, зажав кнопку 1/2 в течение 3-5 секунд, пока 

на цифровом дисплее не отобразится буква P. 

2. Выключите приемник на ошейнике своего питомца. 

Перезагрузите: нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока зеленый 

светодиод не погаснет. 

Отпустите кнопку включения/выключения, зеленый светодиод на приемнике начнет мигать 

каждую секунду. Это продлится 16 секунд, в течение которых должна произойти 

синхронизация. 

3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки вверх (+) и вниз (-), пока зеленый светодиод на 

приемнике ошейника не мигнет 5 раз, показывая, что приемнике синхронизирован с 

передатчиком. 

4. Нажмите и удерживайте кнопку 1/2 еще раз, чтобы сохранить изменения и выйти из режима 

синхронизации. 

5. Нажмите любую из кнопок импульса/вибрации/звукового сигнала на пульте дистанционного 

управления. Приемник на ошейнике должен отреагировать соответствующим образом, 

показывая, что он синхронизирован с передатчиком. 

 

Система «Две собаки» 

Примечание: если вы хотите добавить еще один приемник в дрессировочную систему, требуется 

приобрести дополнительный ошейник с приемником. 

 

Добавление второй собаки PTS-018B (модификация) 

Пульт дистанционного управления 

1. Нажмите кнопку 1/2 и переключитесь на другой канала для выбора второй собаки. 

2. Включите ошейник второй собаки, нажмите любую из кнопок 

(стимуляция/вибрация/звуковой сигнал) для проверки функции. 

3. Если ошейник второй собаки не реагирует. Может понадобиться синхронизация. Повторите 

шаги, необходимые для синхронизации пульта дистанционного управления и приемника. 

 

Руководств по дрессировке 
Общие советы 

 Отучайте от одной плохой привычки или обучайте одной команде послушания за раз. Если 

слишком быстро продвигаться в дрессировке, ваша собака может запутаться. 

 Будьте последовательны. Исправляйте вашего питомца каждый раз, когда он ведет себя 

плохо. 
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 Если вы не можете контролировать вашу собаку, рекомендуется оградить его от ситуаций, в 

которых он плохо себя ведет. Тем не менее, искусственное создание ситуации в качестве 

сеанса дрессировке может значительно повысить ваши шансы на успех. 

 Если ваш питомец реагирует на звук, пугаясь или прячась, перенаправить его внимание на 

простой и приемлемое поведение, например, выполнение команды «сидеть». 

 Применять ошейник можно только для собак старше 6 месяцев. 

 Позволяйте использовать дрессировочный ошейник только ответственным членам семьи.  

 Другие домашние животные в диапазоне восприятия звука также будут попадать под влияние 

дрессировочных звуков. Таким образом, дрессировки должны проводиться вне пределов 

слышимости других домашних животных. 

 

Никогда не используйте дрессировочный ошейник для исправления или устранения любой формы 

агрессивного поведения. Мы рекомендуем вам связаться с местным ветеринаром или 

профессиональным дрессировщиком, чтобы определить, может ли ваш питомец быть агрессивным.  

 

Приучение вашего питомца к похвале 

Перед использованием дрессировочного ошейника для корректировки поведения своего питомца, 

потратить 10-15 минут в день в течение 2-х или 3-х дней, помогая ему создать ассоциацию звукового 

сигнала с вознаграждением и похвалой. Для достижения этой цели: 

1. Зажмите кнопку звукового сигнала (желтую) в течение 2-х секунд. 

2. Отпустите кнопку, и сразу же наградите своего питомца, похвалив его, погладьте, или 

угостите. Уделите вознаграждению 3-5 секунд. 

3. Подождите несколько минут и повторите нажатие кнопки звукового сигнала в течение 2-х 

секунд после похвалы. 

Варьируйте вознаграждение, чтобы ваш питомец не ожидал определенного типа похвалы. Этот этап 

подготовки завершается, когда ваш питомец, ожидает вознаграждения, когда слышит звуковой 

сигнал. 

 

Подбор подходящего уровня импульсной стимуляции/вибрации для вашей собаки. 

Важно: Всегда начинайте с самого нижнего уровня и постепенно повышайте его. 

 

Перезаряжаемый дрессировочный ошейник на дистанционном управлении имеет 16 уровней 

импульсной стимуляции/вибрации. Это позволяет выбрать уровень импульса/вибрации, который 

лучше всего подходит для вашего питомца. 

После того, как вы надели ошейник на вашу собаку, настало время подобрать уровень импульсной 

стимуляции/вибрации, который лучше всего подойдет для него. Это называется распознаваемый 

уровень. 

Небольшое изменение в поведении вашего питомца, например, если он начал оглядываться с 

любопытством, почесывать за ошейником, или встряхнул ушами, указывает на подходящий ему 

распознаваемый уровень. 

Чтобы найти уровень, распознаваемый вашим питомцем: 

1. Начиная с 1-го уровня на цифровом дисплее, нажимайте кнопку стимуляции (красная) или 

кнопку вибрации (синяя) в течение 1-2 секунд. Примечание: при нажатии и удержании в 

течение 10 секунд к ряду, передатчик прервет сигнал, и возобновление импульса/вибрации не 

будет возможно в течение 5 секунд. Вы должны отпустить и нажать кнопку еще раз после 5-

секундного перерыва. 

2. Если ваша собака не показывает никакой реакции, повторите импульс/ вибрацию еще 

несколько раз, прежде чем перейти к следующему уровню. 

3. ВАШ ПИТОМЕЦ НЕ ДОЛЖЕН ИЗДАВАТЬ ЗВУКОВ ИЛИ ПАНИКОАТЬ ПРИ 

ИМПУЛЬСЕ/ВИБРАЦИИ. ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ, УРОВЕНЬ ИМПУЛЬСА/ВИБРАЦИИ 

СЛИШКОМ ВЫСОК, И ВАМ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ УРОВНЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, И ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕСС. 
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4. Повышайте уровни импульсной стимуляции/вибрации до тех пор, пока не получите четко 

определяемую реакцию от вашего питомца. 

5. Если ваша собака не реагирует на воздействие на уровне 16, проверьте, правильно ли надет 

ошейник с приемником. 

Если это по-прежнему не дает никаких результатов, остригите шерсть в области, куда 

прилегают контакты приемника. 

Если после завершения всех этих шагов ваша собака до сих пор не показывает, что чувствует 

импульсную стимуляцию/вибрацию, следует проверить исправность ошейника. 

 

Обучение основам послушания 

Команда «сидеть» 

1. Наденьте ошейника для поводка на шею вашего питомца так, чтобы он не контактировал с 

электронным ошейником, и прикрепите поводок. Примечание: убедитесь, что 

дополнительный ошейник не оказывает давления на контакты.  

2. Держите поводок и пульт дистанционного управления в одной руке. Вторую руку оставьте 

свободной, чтобы помочь собаке принять положение «сидеть». 

3. Нажмите и удерживайте кнопку импульсной стимуляции/вибрации, начиная с уровня, 

который ваш питомец способен распознать. 

4. Немедленно дайте команду «сидеть», продолжая удерживать кнопку стимуляции нажатой. 

5. Отпустите кнопку воздействия, как только ваша собака примет необходимое положение, 

похвалите его. 

6. Разрешите своему питомцу выйти из положения «сидеть» и продолжите с ним играть. 

7. Повторите шаги со 2 по 6. 

 
 

Примечание: если ваша собака нарушает команду «сидеть», повторите шаги с 3 по 6. Держите 

питомца рядом с собой, обучая его команде «сидеть». 

 

Команда «ко мне» 

1. Наденьте ошейника для поводка на шею вашего питомца так, чтобы он не контактировал с 

электронным ошейником, и прикрепите поводок. Примечание: убедитесь, что 

дополнительный ошейник не оказывает давления на контакты.  

2. Держите поводок в одной руке, а пульт дистанционного управления в другой. 

3. Подождите, пока ваша собака отойдет от вас. Используя уровень импульсной 

стимуляции/вибрации, распознаваемый вашим питомцем, нажмите и удерживайте кнопку 

импульса/вибрации на пульте дистанционного управления. 

4. Немедленно дайте команду «ко мне», продолжая удерживать кнопку импульса /вибрации. 

5. Используя поводок, аккуратно направьте вашу собаку к вам, пока он не начнет идти в вашем 

направлении. 

6. Немедленно отпустите кнопку, как только ваш питомец начнет идти в вашу сторону, и 

активно хвалите его. 

7. Отходите дальше, пока ваша собака будет идти к вам, постоянно хвалите ее. 

8. Похвалите своего питомца, когда остановитесь. 

9. Повторите шаги с 3 по 8. 

10. После того, как ваш питомец с готовностью реагирует на команду «ко мне» несколько раз 

подряд, отойдите от него, не дав команду. Когда ваша собака повернется к вам, дайте команду 

«ко мне» (НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИМПУЛЬС/ВИБРАЦИЮ) и хвалить ее, продолжая отходить. 

Хвалите своего питомца, когда он будет идти к вам. 
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11. Используйте поводок, чтобы питомец не прошел мимо вас. Если ваша собака прошла мимо 

вас, повторите шаги с 3 по 8. 

 

Команда «стоять» 

1. Наденьте ошейника для поводка на шею вашего питомца так, чтобы он не контактировал с 

электронным ошейником, и прикрепите поводок. Примечание: убедитесь, что 

дополнительный ошейник не оказывает давления на контакты.  

2. Положите вашу собаку на ее подстилку. Держите поводок в одной руке, а пульт 

дистанционного управления в другой. 

3. Находясь в пределах одного метра, ходите вокруг подстилки. Ничего не говорить своему 

питомцу. 

4. Если ваша собака попытается покинуть подстилку, нажмите и удерживайте кнопку 

импульса/вибрации и дайте команду «стоять». Продолжайте удерживать кнопку, пока ваш 

питомец не вернется на свою подстилку. При необходимости используйте поводок для 

сопровождения вашего питомца на его место. 

5. Хвалите своего питомца, когда он возвращается на свою подстилку. 

6. После того, как питомец устроится на подстилке, отстегните поводок и продолжите спокойно 

играть с ним. 

7. Повторите шаги с 1 по 5. 

 
 

 

Устранение нежелательного поведения 

 

Подпрыгивание 

Домашние животные, как правило, подпрыгивают, чтобы привлечь внимание. Если вы не хотите, 

чтобы ваш питомец прыгал на вас, то друзья или члены семьи не должны поощрять такое поведение. 

Это означает, что каждый раз, когда ваш питомец прыгает на кого-то, он должен получить выговор 

или указание на альтернативное приемлемое поведение, за которое он может получить похвалу. 

Примечание: лучше всего, если ваш питомец сначала освоит команду «сидеть». 

1. Выберите уровень интенсивности, распознаваемый вашим питомцем 

2. Как только ваш питомец поднимает лапы с земли, чтобы прыгнуть на вас, нажмите кнопку 

импульсной стимуляции/вибрации и дайте команду «сидеть». 

3. Отпустите кнопку импульса/вибрации, как только ваш питомец сядет, и устно похвалите его. 

4. Если ваш питомец игнорирует воздействие, повысьте уровень интенсивности на 1 деление. 

5. Практикуйте это упражнение в нескольких различных местах, и привлекайте разных людей 

для отвлечения. 

 

Рытье ям 

Важно сначала понять, почему ваш питомец роет ямы. Многие собаки, например терьеры, были 

выведены, чтобы выманивать добычу, и рытье – их врожденный инстинкт. Другие собаки могут рыть 

ямы, чтобы найти прохладное место, или просто от скуки. Ваш питомец не должен проявлять 

желания к рытью ям, если вы поступите следующим образом: 

 Организуете прохладное, затененное место с водой для питья, где собака сможет лежать. 

 Придумайте альтернативное занятие, например, увлеките собаку любимой игрушкой. 

 Много играйте, дрессируйте собаку, и уделяйте ей внимание. 
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 Двор без грызунов или прочей добычи, чтобы собака не пыталась ее выманить. 

 

1. Выберите уровень интенсивности на 1 деление выше, чем уровень, распознаваемый вашим 

питомцем. 

2. Наденьте ошейник на вашу собаку и подождите не менее 10 минут перед, тем, как выпустите 

его во двор. Во дворе не должно быть других людей или домашних животных, чтобы ваш 

питомец не связал воздействие с чем-нибудь другим, кроме рытья. Ваш питомец должен 

находиться на огражденной местности или в вольере во время тренировки. 

3. У окна или на месте, где ваша собака не может вас видеть, ждите, пока она не начнет рыть. 

4. Когда питомец начнет рыть яму, нажмите кнопку импульса/вибрации, и отпустите ее, когда 

он перестает копать. Нажимайте кнопку, только пока ваш питомец роет, и ничего не говорите. 

5. Если ваш питомец игнорирует воздействие, повысьте уровень интенсивности на 1 деление. 

6. Продолжайте следить за своей собакой, так как она может выбрать другую область для рытья. 

7. Не позволяйте вашему питомцу находиться во дворе без присмотра, пока он не избавиться от 

привычки рыть. 

 
Преследование объектов 

Преследование – это инстинктивное поведение, стимулируемое движущимися объектами. Некоторые 

собаки имеют особенно сильное желание преследовать объекты, и подвергнуться опасности. 

Никогда не спускайте вашу собаку с поводка или не выпускайте из вольера, пока она не выучила 

команду «ко мне», независимо от отвлекающего фактора. Будьте последовательны и делайте собаке 

замечание каждый раз, когда она пытается преследовать объекты. 

 

: вы и ваша собака должны оставаться в безопасности во время обучения при 

дрессировке на поводке. Ваша собака должна быть на прочном поводке, достаточно длинном для 

того, чтобы собака могла пытаться преследовать объект, но достаточно коротким, чтобы она не 

могла добраться до дороги или другой небезопасной зоны. Вы должны быть физически подготовлены, 

чтобы удержать собаку, или сопровождать ее во время преследования объекта. 

1. Если ваша собака не знает команду «ко мне», держите поводок пристегнутым, чтобы вы 

могли физически остановить ее, прежде чем она достигнет объекта, за которым гонится. 

2. Выберите уровень интенсивности на 1 деление выше, чем уровень, распознаваемый вашим 

питомцем. 

3. Организуйте ситуацию, в которой ваша собака захочет преследовать объект. Такими 

объектами могут быть автомобили, мотоциклы, велосипеды и т.д. (не используйте игрушки). 

4. Когда объект проходит перед вашей собакой, убедитесь, что крепко держите поводок. Как 

только ваша собака начнет преследовать объект, нажмите и удерживайте кнопку 

импульса/вибрации, пока она не остановится. 

5. Когда ваша собака перестанет преследовать объект, немедленно отпустите кнопку, отойдите 

назад и дайте команду «ко мне». Похвалите собаку, когда она подойдет к вам. 

6. Повторите процесс, пока ваша собака не перестанет преследовать объект. 
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Поиск мусора 

Самый простой способ предотвратить поиск мусора – устранить мусор и привлекательную пищу из 

окружения вашего питомца. Вы можете использовать дрессировочный ошейник на дистанционном 

управлении, чтобы научить вашего питомца держаться подальше от этих предметов; тем не менее, 

вы должны быть готовы сделать замечание питомцу каждый раз, когда он приближается к ним. 

 

1. Выберите уровень интенсивности на 1 деление выше, чем уровень, распознаваемый вашим 

питомцем. 

2. Выберите приманку для вашей собаки и станьте так, чтобы она не могла вас видеть. 

3. В то время как ваш питомец прикасается к приманке, нажмите и удерживайте кнопку 

импульса/вибрации. Немедленно отпустите кнопку после того, как ваш питомец бросит 

приманку. 

4. Ничего не говорите, так как вам необходимо, чтобы ваша собака связывала импульсное 

воздействие со своим поведением, а не с вами. 

5. Если ваш питомец не реагирует на импульс/вибрацию, повысьте уровень интенсивности на 1 

деление и повторите процесс. 

6. Повторите этот процесс в нескольких разных местах с разными приманками. 
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Часто задаваемые вопросы 

Безопасны ли функции импульсной 

стимуляции/вибрации для моего 

питомца? 

 Несмотря на то, что импульсная стимуляция и вибрация 

неприятны, они безвредны для вашего питомца. 

Электронные устройства для дрессировки требуют 

взаимодействия и дрессировки с хозяином для достижения 

желаемых результатов. 

В каком возрасте можно использовать 

дрессировочный ошейник на 

дистанционном управлении? 

 Ваш питомец должен быть в состоянии выполнять 

основные команды послушания, такие как «сидеть» или 

«стоять». Для использования ошейника возраст питомца 

должен быть не менее 6 месяцев. 

Необходимо ли продолжать 

использование ошейника после 

окончания дрессировки питомца? 

 Вероятно, нет. Возможно, вам потребуется время от 

времени проводить тренировки с ошейником. 

Обладает ли ошейник 

водонепроницаемостью? 

 Да. 

Будет ли дистанция взаимодействия 

приемника и пульта дистанционного 

управления составлять 400 метров? 

 Диапазон действия дрессировочного ошейника на 

дистанционном управлении будет варьироваться в 

зависимости от рельефа местности, погодных условий, 

растительности, а также сигналов других 

радиопередающих устройств. См. раздел «Как работает 

система», чтобы получить советы по максимизации 

диапазона действия. 

Какая максимальная 

продолжительность импульса/вибрации? 

 Максимальное время, в течение которого вы можете 

нажимать кнопку стимуляции или вибрации, тем самым 

обеспечивая воспроизведение приемником 

импульса/вибрации для вашего питомца, составляет 10 

секунд. После этого есть 5 секундный перерыв – при 

котором воздействие не будет осуществляться. Далее,  

можно снова нажимать кнопку импульсной 

стимуляции/вибрации. 

 

Решение проблем 

Мой питомец не 

реагирует при нажатии 

на кнопку. 

 Убедитесь, что приемник на ошейнике был включен. 

 Если диапазон действия пульта дистанционного управления уменьшился с 

первого использования дрессировочного ошейника на дистанционном 

управлении, возможна разрядка аккумулятора в пульте дистанционного 

управления или приемнике. 

 Многие факторы могут повлиять на диапазон восприятия дрессировочного 

ошейника на дистанционном управлении. См. раздел «Как работает система». 

 Проверьте ошейник. См. раздел «Инструкции по тестированию контактов» для 

получения подробной информации. 

 Повысьте уровень импульса/вибрации. Обратитесь к разделу «Поиск 

наилучшего уровня импульса/вибрация для вашего питомца» для получения 

дополнительной информации. 

 Убедитесь, что контакты приемника плотно прилегают к коже вашего питомца. 

Обратитесь к разделу «Подгонка ошейника» для получения дополнительной 

информации. 

Приемник ошейника 

не включается. 

 Убедитесь, что приемник на ошейнике был заряжен. В первый раз приемник 

должен заряжаться 4 часа. Последующие зарядки займут 2-3 часа. 

Приемник ошейника 

не реагирует на пульт 

дистанционного 

управления. 

 Убедитесь, что ошейник включен. 

 Если при нажатии любой кнопки на передатчике индикатор не загорается, 

убедитесь, что приемник был заряжен. 

 Если первые два решения не помогли устранить проблему, см. раздел 

«Синхронизация пульта дистанционного управления и приемника на 

ошейнике». 
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Инструкции по тестированию контактов 

 

1. Включите приемник на ошейнике. 

2. Прижмите тестовый световой индикатор к контактам. 

3. Нажмите кнопку воздействия на пульте дистанционного управления. 

4. Тестовый световой индикатор будет мигать. Примечание: при более высоких уровнях 

стимуляции тестовый световой индикатор будет мигать ярче. 

5. Отключите приемник. 

 

Сохраните тестовый световой индикатор для будущих проверок. Примечание: если тестовый 

световой индикатор не мигает, замените батареи и проведите повторное тестирование.  

 

Ориентировочный размер для разных собак 

Размер Шея (см) Грудная 

клетка (см) 

Длина по 

хребту (см) 

Порода 

мини 19,8-21,8 24,8-30 19 Чихуахуа, 

йоркширский 

терьер 

маленький 19,8-24,1 29-36 23 Чихуахуа, 

йоркширский 

терьер, пудель, 

померанский 

шпиц 

средний 22,8-27,9 34,8-41,9 28 Мальтийская 

болонка, ши-

тцу 

большой 26,9-31 41,1-47 31 Цвергшнауцер, 

пекинес 

большой 30-34 46-52,8 35 Шнауцер, 

английский 

кокер-спаниель  

большой 33-36,8 52-59 40 Бигль 

очень большой 43,2-48 76,2-83,8 60 Хаски 

очень большой 47-52 88-97 65 Лабрадор 

очень большой 54,8-62 92-99,8 70 Золотистый 

ретривер, 

бобтейл 

 

Ориентировочный вес собак: 

Большая собака (высота в холке 60 см, вес более 40 кг) 

Средняя собака (высота в холке 40-60 см, вес 11-30 кг) 

Маленькая собака (высота в холке 25-40 см, вес 4-10 кг) 

Мини собака (высота в холке 25 см, вес менее 4 кг) 

 

  

 

 

 


