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Руководство пользователя 

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед 

использование электронного ошейника YS VIBE АНТИЛАЙ 

 



 

ВАЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пожалуйста, прочтите всю информацию о 
безопасности и продукте 
информацию ниже перед использованием 
вашего 
Продукт Dogtra. Несоблюдение этих 
инструкции по технике безопасности могут 
привести к травмам 
вам, вашей собаке и другим людям, иначе 
привести к повреждению вашего продукта 
Dogtra 
или другое имущество. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА 
Продукты Dogtra можно использовать с 
разнообразными тренировочными 
методиками. Тем не мение, 

Внимательно наблюдайте за своей 
собакой, для определения правильного 
метода тренировки с использованием 
выбранного вами продукта фирмы Dogtra. 
Агрессивные собаки 

Не используйте продукты Dogtra для 
агрессивных собак, поскольку такие собаки 
могут реагировать вредно и причинить 
вред людям или другим собакам. 
Обратитесь за помощью к специалисту по 
дрессировке собак или ветеринару, если: 
имеете дело с агрессивными собаками. 
Дети 

Продукция Dogtra - это не игрушки.  
Детям использовать продукт допустимо 
только под присмотром взрослого. 
 
 
 



у каждой собаки может быть разная 
реакция к методам обучения и продуктам 
Dogtra. 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Электонный продукт. 
Ваш продукт Dogtra содержит 
электрические элементы и аккумуляторы. 
Не нужно использовать или хранить 
продукт вблизи источников тепла или 
легковоспламеняющихся источников. 
Такое использование или хранение 
может повредить ваш продукт и / или 
вызвать пожар, взрыв, травму или 
повредить имущество. 

Вмешательство в работу медицинских 
устройств Продукция Dogtra содержит 

электрические и магнитные компоненты, 
излучающие низкий уровень 
электромагнитных волн и радио частоты. 
Эти электромагнитные волны или 

Проконсультируйтесь с вашим 
врач или производитель медицинского 
оборудования перед использованием 
вашего медицинского устройства с 
продукт Dogtra. Если вы думаете, что ваш 
Продукт Dogtra мешает работе вашего 
кардиостимулятор, дефибриллятор или 
другое медицинское устройства, 
прекратите использование продукта 
Dogtra. 
 
Случайное включение Цифровой 
микропроцессор предлагает 
тысячи уникальных кодов для устранения 
частота совпадений с другими Dogtra 
электронные ошейники. Кнопка « Constant» 
будет автоматически отключается после 
удержания на 12 секунд или более в 
качестве безопасности. 
 



радиочастоты могут мешать с 
кардиостимуляторами, дефибрилляторами 
или другие медицинские устройства. 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Ваш продукт Dogtra следует использовать 
только гуманно тренировать и обучайте 
свою собаку. Продукция Dogtra 
не предназначена для использования 
каким-либо другим образом они также не 
предназначены для использования с 
другими животные или с людьми. 
АККУМУЛЯТОР 
Ваш продукт Dogtra содержит батарейки. 
Будьте осторожны при снятии и установке 
батарейки, так как вы можете защемить 
пальцы. Утилизируйте батареи в 
соответствии с вашими местными 
правилами. Не разбирать, раздавить, 
нагреть или иным образом изменить 
аккумулятор так как это может привести к  

пожару, травмам или повреждению 
имущества. 



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

- Ультракомпактный приемник 

- 3-уровневая вибрация высокоэффективного пейджера (HPP) 

- Полностью водонепроницаемый 

- 2-часовая быстрая зарядка батарей 

- Индикатор постоянного лая 

- Датчик распознавания звука 

- Обучающая система вибрации 

- Для собак весом ОТ 5 кг 

 

 

 

 

 



ОБЗОР 

- Collar Strap Ремень для ошейника 

- Vibration Pad Вибрационная подушечка 

- Battery Charging Receptacle & Rubber Plug Разъем для зарядки 
аккумулятора и резиновая заглушка 
- On/Off & Vibration Intensity Button Кнопка включения/выключения и 
интенсивности вибрации 

 

 

 

 

 

LED Indicator Light   Светодиодный индикатор 

Sound Recognition Sensor   Распознавание звуков Датчик 

 

 

 

 

 

 

 



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ YS VIBE 

Вкл: Нажимайте кнопку включения/выключения на приемнике, пока не загорится 

светодиод загорится зеленым светом. 

Выкл: Нажмите кнопку включения/выключения на приемнике на 2 секунды 

пока светодиод не загорится красным цветом. 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ YS 

1. Убедитесь, что YS VIBE выключен. 

2. Удерживайте кнопку включения/выключения нажатой в течение 4 секунд. 

3. Отпустите кнопку включения/выключения, когда зеленый светодиодный индикатор 

быстро мигает. 

4. Подуйте в микрофонный датчик так, чтобы приемник издал 

высокоэффективного пейджера три раза. 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

1. Высокопроизводительный пейджер (HPP) YS VIBE имеет три высокоэффективных пейджера (HPP) уровня вибрации. Когда YS VIBE включен, 

кратковременно нажмите кнопку для увеличения уровня. При выключении YS VIBE сохраняется последний уровень, на котором находилась 

система. Если выбран неправильный уровень, вы можете нажать кнопку кнопку включения/выключения, чтобы начать сначала. 



2. Время безопасности: YS VIBE имеет предустановленную задержку в 4 секунды между между вибрациями, даже если собака непрерывно лает. На 

сайте Причина задержки заключается в том, чтобы собака поняла последствия коррекции от лая. 

3. Спящий режим: Если лая нет в течение 12 секунд или более, система перейдет в спящий режим. Светодиод не будет светиться во время спящего 

режима. Если собака снова залает, светодиодный индикатор снова включится. 

 

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР   

1. Вибрация: Светодиод загорается при возникновении вибрации на приемнике. 

2. Батарея: Цвет светодиода указывает на уровень заряда батареи. 

Зеленый = полный заряд 

Янтарный = Средний заряд 

Красный = Требуется зарядка 

3. Режим ожидания: Светодиод будет мигать каждые 4 секунды, когда устройство 

YS VIBE включен. Количество миганий показывает на какой уровень настроен приемник. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГЭС: Светодиод мигает один раз 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ HPP: светодиод мигает два раза 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГПП: светодиод мигает три раза 

 

 

 

 



Установка приемника 

Неправильная фиксация 

Неправильная фиксация может позволить приемнику перемещаться на шее собаки. В этом случае контактные точки 

могут тереться о кожу и вызывать 

раздражение. Если приемник слишком 

свободен, контакт не будет постоянным, 

что приведет к непостоянству коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная фиксация 

Приемник должен быть установлен так, чтобы проводящие пластиковые контактные точки плотно прижимались к 

коже собаки. Под ремешком ошейника должны помещаться два пальца. Лучшее расположение - по обе стороны от 

дыхательного горла собаки. 



Внимание! 

Если оставить приемник в одном и том же месте на шее собаки  на шее собаки в течение длительного периода времени может вызвать 

раздражение кожи раздражение из-за чувствительности кожи. Если собака будет носить приемник приемник в течение длительного времени, 

периодически переставляйте приемник приемник каждые несколько часов в другое место на и снимайте приемник после восьми часов 

использования. Обязательно проверяйте наличие раздражения кожи каждый раз, когда при каждом использовании устройства. 

ПОИСК ПОДХОДЯЩЕГО УРОВНЯ 

Помните, что вам нужно будет отрегулировать настройку (в сторону увеличения или вниз) в зависимости от темперамента вашей собаки и порога. 

Всегда начинайте с самого низкого уровня и по возрастающей. Если вы с самого начала будете использовать самый высокий уровень вибрации, 

собака может привыкнуть к этому уровню. с самого начала, собака может привыкнуть к этому уровню и система может оказаться неэффективной. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

1. Подключите зарядное устройство к приемнику, как показано выше. 

2. Подключите зарядное устройство к розетке 220 вольт или, если используется 

автоматического зарядного устройства, подключите его к прикуривателю для литиевых 

полимерных батарей. Все индикаторы должны светиться красным цветом при правильном 

подключении, и устройство будет автоматически выключится во время процесса зарядки. 

3. Литий-полимерная батарея полностью заряжается в течение 

2 часов. Во время зарядки индикаторы будут гореть красным цветом 

и станут зелеными, когда устройство будет полностью заряжено. 

4. После зарядки устройства закройте 

розетку с резиновой заглушкой на приемнике. 

Примечание: Используйте только одобренные Dogtra литий-полимерные аккумуляторы и зарядные устройства для устройства Dogtra. Это 

предотвратит любые повреждений, которые могут возникнуть при попытке использования другое зарядное устройство. 

Информация о зарядном устройстве 



Производитель : HON-KWANG 

Страна-производитель : КИТАЙ 

Название модели : HK-AP-050A100-EU 

ВХОД : 100~240В~50/60Гц 0.2A 

ВЫХОД: 5V 1.0A 

Во время зарядки аккумулятора устройство должно находиться вблизи от и розетка должна быть легко доступна 

в целях безопасности. 

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Как заряжать и обслуживать устройство? 

- YS VIBE можно полностью зарядить за 2-3 часа. 

- Во время зарядки светодиодный индикатор будет светиться красным цветом и станет зеленым когда зарядка будет завершена. 

- В зависимости от частоты использования, рекомендуется рекомендуется заряжать систему один раз в две недели. 

- Убедитесь, что зарядный штырь не поврежден и нет что внутри зарядного порта нет коррозии. Зарядный порт можно очистить с 

помощью ватного тампона и небольшого количества воды. 

2. Моя собака не реагирует на систему. 

- Убедитесь, что приемник включен, а батарея в хорошем состоянии. 

- Убедитесь, что ремешок не ослаблен и достаточно плотно прилегает к шее собаки. 

- Возможно, уровень интенсивности слишком низок для вашей собаки. Продолжайте увеличивать уровень, пока собака не отреагирует. 

 

 


