
 



Настройка продукта 
Прежде чем использовать ошейник для дрессировки собак, необходимо настроить 

изделие в соответствии с приведенными ниже шагами: 
1. Зарядите пульт дистанционного управления и ошейник-приемник. 

2. Подготовьте пульт дистанционного управления и включите его. 

3. Подготовьте ошейник-приемник и включите его. 

4. Протестируйте функции, проверьте работу кнопок, прежде чем надеть его на собаку. 

5. Сопряжение пульта и ошейника-приемника, сопрягайте их, когда изделие потеряет свой код или будет 

сопряжен со вторым ошейником. 

Зарядка пульта и ошейника-приемника 
1. Подключите и полностью зарядите пульт и ошейник-приемник. Для первой зарядки обязательно заряжайте 

его в течение 4 часов. Последующие зарядки занимают всего 2-3 часа. 

2. После полной зарядки красный светодиод на ошейнике-приемнике станет зеленым. Индикатор батареи на 

пульте дистанционного управления перестанет циклически меняться и покажется полным. 

3. Пожалуйста, установите резиновую крышку, когда ошейник-приемник будет полностью заряжен. 

 

Советы:  
1. Чрезмерная зарядка сокращает срок службы аккумулятора. Заряжайте их только когда батареи разряжены. 

2. Когда вы не используете ошейник, пожалуйста, выключите его, чтобы увеличить срок службы батареи. 

Примечание: 
Пожалуйста, используйте выход: DC 5V 500-800mA USB зарядное устройство для зарядки продукта. 

Не используйте зарядное устройство, которое не соответствует USB для зарядки устройства. 

Подготовьте пульт дистанционного управления 
Включите/выключите пульт дистанционного управления 

1. Длительно нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить пульт ДУ. 

2. ЖК-дисплей загорится и покажет информацию о текущем канале, заряда батареи и уровня заряда.  

Если нет, пожалуйста, зарядите пульт. 

3. Для выключения пульта нажмите кнопку ON/OFF. 

Подготовьте приемник 
Включите ошейник-приемник 

- Нажмите кнопку , при этом загорится зеленый светодиод. 
- В нормальном режиме зеленый светодиод будет мигать каждые 4 секунды, 

Это означает, что ошейник-приемник включен и готов к приему сигнала от пульта дистанционного управления. 

Выключите ошейник-приемник 

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не погаснет красный светодиодный индикатор (это займет примерно 3 

секунды). 
Заправьте приемник спреем 

Убедитесь, что приемник выключен, и положите приемник 

Поднимите ресивер, поверните резервуар для заправки спрея лицевой стороной вниз, совместите его с надувной 

клапан приемника и сильно нажмите на него в течение примерно 15 секунд, чтобы заполните приемник. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка ошейника-приемника 

Ссылаясь на рисунок ниже, наденьте ошейник на шею собаки и держите распылительный клапан на одной 

линии с мордой собаки.  

 
Примечание: 
Чтобы продлить срок службы батареек, пожалуйста, выключайте ошейник-приемник, когда он не используется. 

 

Функциональный тест 

1. Удерживая приемник, нажмите кнопки  и  на пульте для проверки нормального тонального сигнала и 

вибрации. 

2. Удерживая приемник, нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы проверить, в норме ли распыление. Вы 

можете нажать кнопки  и  для регулировки интенсивности распыления. Символ "H" означает, что 

распыление более крупное, "L" означает, что распыление меньше, "0" означает закрыть распыление. 
Внимание: 

Не направляйте клапан распылителя на лицо и в глаза. 
 

 
 

Сопряжение пульта дистанционного управления и ошейника-приемника 

1. Используйте на пульте выберите Собака 1 
2. При включенном пульте дистанционного управления и выключенном ошейнике-приемнике нажмите и 

удерживайте кнопку ON/OFF на ошейнике-приемнике в течение 4-5 секунд. 
3. Красный и зеленый светодиоды приемника будут мигать около 10 секунд. указывая на то, что он готов к 

сопряжению. 

4. Нажмите и удерживайте кнопку тонального сигнала и кнопку вибрации пульта дистанционного управления 

одновременно в течение 2-3 секунд Зеленый светодиод на ошейнике-приемнике мигнет 5 раз, указывая на 

успешное сопряжение. 



Сопряжение второго ошейника с пультом дистанционного управления 

Воспользуйтесь Кнопкой на пульте ДУ выберите Собака 2, затем выполните описанные выше шаги по 

сопряжению, начиная с 2-4. 
Подгонка ошейника 
Пожалуйста, правильно подберите ошейник, чтобы ресивер плотно прижимался к коже собаки. При правильной 

подгонке вы должны иметь возможность просунуть палец между ошейником-приемником и шеей собаки. 

 
Не туго: Ошейник-ресивер усли будет двигаться на шее собаки.  
Это повлияет на положение и действие спрея. 

Слишком туго: Это может вызвать затрудненное дыхание собаки. 

 

Информация об устройстве 
Спецификация продукта 

Тип батареи Перезаряжаемая литий-полимерная батарея 
Срок службы батареи (типичное использование) Пульт: 27 дней 

Приемник: 11 дней 

Защита от воды пульта дистанционного 

управления 

Не защищен от воды (держите подальше от 

воды) 

Защита от воды приемника IEC 60529 IPX5, защита от воды 

Диапазон рабочих температур От -10-45°C(от 14-120°F) 

Питание беспроводной сети 20dBm(100mW) 

Диапазон беспроводной связи 300м(984 футов) 

 

Устройство необходимо зарядить в любой из следующих ситуаций 
1 - Индикатор на ошейнике-приемнике излучает красный цвет каждые 4 секунды или быстро мигает 

2. Индикатор 3 бар на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления показывает только 1 бар. 

3. Индикатор на пульте дистанционного управления или ошейнике-приемнике не включается, 

4. Индикатор на пульте или ошейнике-приемнике загорается кратковременно, когда одна из кнопок режима 

нажата. 

Другое 

Часто задаваемые вопросы 
 

Безопасна ли вибрация/спрей безопасен 

для моего питомца? 

Хотя вибрация/распыление неприятны 

она безвредна для вашего питомца. Электронные 

дрессировочные устройства требуют взаимодействия 

и 

обучения со стороны владельца для достижения 

желаемого результата. 

Сколько лет должно быть моему питомцу 

должен быть мой питомец, прежде чем 

использовать Ошейник для 

дистанционной дрессировки? 

Ваш питомец должен уметь распознавать 

основные команды послушания, такие как 

"Сидеть" или "Стоять". Домашние животные должны 

быть не моложе 6 месяцев для использования 

ошейника. 

Как только мой питомец будет обучен и 

будет подчиняться моим командам, нужно 

ли ему носить ошейник-приемник? 

Скорее всего, нет. Возможно, вам придется время от 

времени подкреплять дрессировку с помощью 

ошейника-приемника. 

Является ли ошейник-приемник 

водонепроницаемым? 

Может быть защищен от дождя, но не мокнуть в воде. 

Получит ли ошейник для дистанционного 

обучения дальность действия ровно 984 

фута? 

Дальность дистанционного обучения будет 

зависит от рельефа местности, погоды, 

растительности, а также передачи 

от других радиоустройств, См. раздел "Чтобы 

максимальное расстояние" для 

максимального увеличения дальности. 

Как долго я могу непрерывно подавать Продолжайте нажимать кнопку вибрации, приемник 

будет продолжать вибрировать в течение 10 секунд, 



 

Руководство по устранению неполадок 

 

 

Мой питомец не 

реагирует когда я 

нажимаю кнопку. 

• Убедитесь, что ошейник-приемник включен. 

• Если радиус действия уменьшился по сравнению с первым разом, когда вы 

использования дистанционного тренировочного ошейника, батарея(и) 

могут быть разряжены в дистанционном или приемном ошейнике. 

• Рельеф местности, погода, растительность, передача сигнала от других 

радиоустройств и многие другие факторы могут влиять на дальность действия 

устройства. 

Ошейник-приемник 

не включится. 

Убедитесь, что ошейник-приемник заряжен. 

Для первоначальной зарядки убедитесь, что он заряжается в течение 4 часа. 

Последующие зарядки занимают всего 2-3 часа. 

Приемник Ошейник 

не реагирует на пульт 

дистанционного 

управления. 

• Убедитесь, что ошейник-приемник включен. 

• Если индикатор не загорается при нажатии любой кнопки на пульте 

дистанционного управления, убедитесь, что 

батареи заряжены должным образом. 

• Если первые два решения не помогли решить проблему. 

Обратитесь к разделу "Сопряжение пульта дистанционного управления и 

ошейника-приемника". 

 

Информация о гарантии. 

Гарантия 2 года  

 

вибрацию/спрей на моего питомца? затем остановится. 

 Продолжайте нажимать кнопку распыления, 

приемник продолжит распылять 5 раз, а затем 

остановится. 

Затем остановитесь. Вам нужно нажать еще раз, 

приемник снова получит команду. 


