
Dogtra iQ No Bark Руководство пользователя 

 

Перед использованием ошейника iQ No Bark Collar внимательно прочитайте данное 

руководство. 

Безопасность продукта и МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. iQ No Bark Collar предназначен для предотвращения лая собак. Он не предназначен для 

использования на людях или животных, кроме собак. Dogtra не несет ответственности за 

неправильное использование ошейника iQ No Bark Collar. 

2. Если оставить ошейник iQ No Bark Collar в одном и том же положении на шее собаки в 

течение длительного времени, это может вызвать раздражение кожи. Чтобы избежать этого, 

время от времени переставляйте устройство так, чтобы контактные точки переместились в 

другое место на шее. При использовании ошейника iQ No Bark ВСЕГДА проверяйте шею собаки 

на наличие признаков раздражения кожи. 

3. Правильная регулировка необходима для оптимальной работы ошейника iQ No Bark Collar. 

Обе контактные точки должны постоянно соприкасаться с кожей собаки, т.к.  

последовательная стимуляция. Неплотно прилегающий воротник может вызвать трение в 

местах контакта 

точками против кожи, вызывая раздражение. 

4. Ошейник iQ No Bark не предназначен для использования на собаках с низким весом 

более 5 кг или в возрасте менее 6 месяцев. Пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринаром 

если вы пытаетесь использовать ошейник iQ No Bark Collar на собаках, вес которых меньше 

рекомендованного. 

5. Пожалуйста, снимайте ошейник iQ No Bark Collar перед игрой с собакой. 

Активность может вызвать у собаки лай, а игра может ассоциироваться с электрической 

стимуляцией. 

6. При использовании ошейника iQ No Bark Collar внимательно следите за активностью собаки 

и результатом стимуляции. Снимая ошейник iQ No Bark Collar с шеи собаки, убедитесь, что 

собака не лает, спокойна и находится в устойчивом положении. 

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ 

Ошейник iQ No Bark, съемный ремешок, батарейки (2), руководство пользователя 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Уменьшенный размер приемника 

- Сменные монетные литиевые батареи (2) 

- 10 уровней пульса 



- Нестимулирующие режимы пейджера и тестирования 

- Датчик распознавания лая 

- Полностью водонепроницаемый  

- Контактные площадки из токопроводящего пластика 

- Эргономичный дизайн для снижения давления на собаку 

- Съемный ремешок для воротника 

 

 

Как выключить/включить ошейник и настроить его чувствительность 

 

Диск включения/выключения и интенсивности на ошейнике используется для включения и 

выключения ошейника IQ No Bark Collar, выбора уровня интенсивности и тестирования. 

- Установите регулятор включения/выключения и интенсивности в положение "∙", чтобы 

выключить ошейник iQ No Bark Collar. 

- Если циферблат установлен в режим пейджера (P), ошейник будет только вибрировать. 

- Класс (1) - это самый низкий уровень стимуляции. Уровень (10) - самый высокий. 

    На каждом уровне за вибрацией следует стимуляция. 

- Установите переключатель ON/OFF и интенсивности в режим тестирования (T), чтобы 

проверить ошейник IQ No bark Collar. (См. Руководство по тестированию). 



ВНИМАНИЕ 

При использовании ошейника iQ NO Bark Collar в первый раз, рекомендуется начать с самым 

низким уровнем. Если собака все еще лает, постепенно увеличивайте интенсивность. 

Внимательно следите за реакцией вашей собаки, чтобы подобрать правильный вариант. 

уровень стимуляции. 

Светодиодный индикатор Срок службы батареи 

Светодиодный индикатор будет мигать 1 секунду при включении и каждые 2 секунды после 

этого.  

Если ваша собака не лает более 10 секунд, светодиодный индикатор погаснет, а ошейник iQ No 

Bark Collar перейдет в спящий режим для продления срока службы батареи. Он снова 

активируется, когда собака лает, и необходимо произвести вибрацию/восстановление. 

 

 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

1. нестимулирующий режим вибрации пейджера  

    - Установите интенсивность режимов в положение P. 

    - Когда ваша собака лает, ошейник iQ No Bark Collar дважды вибрирует. 

2. режимы стимула 1-10 

- Уровни стимуляции 1-10, где 1 - самый низкий уровень и 10 это самый высокий уровень. 

- Когда ошейник iQ No Bark Collar впервые активируется лающей собакой, устройство 

предупредит собаку с помощью нестимулирующей вибрации. Если собака продолжает лаять, 

устройство подаст нестимулирующую вибрацию, за которой последует коррекция на 

установленный уровень. 

* Ошейник IQ No Bark имеет установленный 15-секундный интервал между коррекция. Если 

устройство активировано, оно не будет повторно активировано до 15. (Устройство перейдет в 

режим предупреждения о запрете лая. вибрация через 17 секунд после коррекции, если 

собака не лает). 

РУКОВОДСТВО ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

Поверните регулятор включения/выключения и интенсивности в положение (T) для тестового 

режима. Светодиодный индикатор мигнет один раз, а через 2 секунды начнет мигать каждые 2 

секунды. 

- Активируйте ошейник, издав громкий звук прямо в микрофон. Теперь устройство должно 

дважды завибрировать. По истечении 15 секунд повторите тест еще раз, чтобы проверить 

работоспособность. 

* Датчик в тестовом режиме может быть настолько чувствительным, что его легко 

активировать тихим звуком или ударом. 



 

НАСТРОЙКА РЕГУЛИРОВКИ ОШЕЙНИКА IQ АНТИ ЛАЙ 

1. установите корпус ошейника iQ No Bark Collar в ремешок ошейника так, чтобы циферблат 

интенсивности ON/OFF был первым.  

2. Потяните ремешок ошейника с противоположной стороны, как и циферблат интенсивности 

ON/OFF, за остальную часть тела. 

3. Убедитесь, что ремешок ошейника полностью обернут вокруг корпуса iQ NO BARK. 

*Для получения видеоинструкций посетите сайт www.dogtra.com/iqpet 

 

 

Замена батареек 

Открутите крышку батарейного отсека против часовой стрелки с помощью монеты. 

- Вставьте две батареи стороной Plus, обращенной наружу. 

- Убедитесь, что резиновое уплотнение на месте, и закрутите крышку батарейного отсека по 

часовой стрелке. 

 

* ВНИМАНИЕ 

- Если батареи расположены неправильно, светодиодный индикатор может включиться, но 

устройство не будет работать должным образом. 

- Устройство работает правильно, если светодиодный индикатор срока службы батареи мигает 

один раз. Если светодиодный индикатор срока службы батарей мигает два раза подряд, 

батареи необходимо заменить. 

 

 

http://www.dogtra.com/iqpet


ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

Правильная посадка необходима для оптимальной работы ошейника iQ No Bark Collar. 

Обе точки контакта должны постоянно соприкасаться с кожей собаки, чтобы обеспечить 

постоянную стимуляцию. Свободно сидящий воротник может привести к тому, что контактные 

точки будут тереться о кожу, вызывая раздражение.

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

1. Когда следует заменить батарейки на моем iQ NO BARK COLLAR? 

- Если устройство не включается или не загорается светодиодный индикатор, необходимо 

заменить батарейки. Общее время автономной работы зависит от режима использования. При 

активации около 10 раз в день средний срок службы батареи составляет около 2 недель. 

- При чистке ошейника iQ No Bark Collar убедитесь, что крышка батарейного отсека полностью 

закрыта, и протрите устройство влажной тканью со спиртом. Перед использованием убедитесь, 

что прибор полностью высох. 

2. Моя собака не реагирует на ошейник iQ No Bark Collar 

- Убедитесь, что светодиодный индикатор показывает время работы батареи. 

- Затяните ремешок ошейника на шее собаки, если он слишком свободен. Убедитесь, что 

контактные точки плотно прилегают к коже собаки. 

- Если у вашей собаки густая или длинная шерсть, возможно, вам придется укоротить ее на 

шее, чтобы обе контактные точки касались кожи собаки. 

- Степень интенсивности может быть слишком низкой для вашей собаки. Увеличивайте 

стимуляцию с самого низкого уровня, пока собака не начнет реагировать, обычно двигая 

горлом, качая головой или оглядываясь через плечо. Реакция может быть очень тонкой. 

 

3. У моей собаки раздражение кожи. 

- Это может произойти в результате неправильной посадки или оставления воротника в одном 

и том же положении в течение длительного времени. Если у вашей собаки наблюдаются 

признаки раздражения кожи, проконсультируйтесь с ветеринаром. 



- Как только кожа собаки придет в норму, можно продолжать использовать ошейник. 

Проверяйте шею собаки после каждого использования устройства.   

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ И РЕМОНТЕ 

Гарантия на данный продукт составляет 2 года. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

Dogtra не покрывает расходы на ремонт и замену, вызванные неправильным использованием 

(владельцем или собакой), ненадлежащим обслуживанием и/или потерей устройств. Удаление 

серийных номеров с любых изделий Dogtra приведет к аннулированию гарантии. Dogtra 

оставляет за собой право удерживать и отбраковывать любые детали или аксессуары, 

признанные поврежденными, для замены и ремонта. 

Процедура ремонта 

Если устройство не работает, попытайтесь найти проблему в разделе "РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ" 

руководства пользователя и позвоните в службу поддержки клиентов по телефону +33 (0)1 30 

62 65 65 для получения технической поддержки, прежде чем отправлять ошейник в Dogtra для 

обслуживания. Затраты на доставку изделий по гарантии обратно в компанию Dogtra несет 

покупатель.  

Компания Dogtra не несет ответственности за устройства, поврежденные или утерянные при 

транспортировке в сервисный центр Dogtra. 

Dogtra не несет ответственности за потерю времени обучения или неудобства, вызванные 

сдачей устройства в ремонт. 

Dogtra не предоставляет замену устройств или какую-либо форму компенсации в период 

ремонта.  

Перед началом гарантийных работ может потребоваться копия товарной накладной с 

указанием даты покупки. 

Пожалуйста, укажите краткое объяснение проблемы, ваше имя, адрес, город/государство/зип-

код, номер телефона в дневное время, номер телефона в вечернее время и адрес электронной 

почты.  

Если расходы на ремонт не покрываются гарантией, мы позвоним вам для получения 

информации об оплате и авторизации.  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

Компания: Dogtra-EUROPE 

заявляем под нашу исключительную ответственность, что следующий продукт: iQ NO BARK 

COLLAR 

соответствует всем положениям Европейских директив 2004/108 / CE 

и в соответствии с приведенными ниже стандартами: 



EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-1:2007 

Догтра - Европа 

Immeuble "Le Vauban" 

Парк активного отдыха Верриер 

4 улица Паникале 

78320 Ла Верьер 

ФРАНЦИЯ 


