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Основные функции 
 
● Функция распыления 
● Ультралегкий воротник 
● Регулируемая чувствительность 
● Перезаряжаемое устройство 
● Для собак мелких, средних и крупных пород 
● Водонепроницаемость



Описание продукта 
A. Многоразовый спрей 
B. Распылительная насадка 
C. Звуковой датчик - принимает звуки, чтобы включить распыление или звук 
D. Гнездо для зарядки 
E. Кнопка включения/выключения 
F. Светодиод управления1 
G. Светодиод управления2 
H. Кнопка регулировки - настройка объема распыления (большой/маленький) 
- Настройка чувствительности коры (низкая/высокая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Как установить ошейник 
 

 
● Как включить ошейник? 

 Удерживайте кнопку питания в течение 3 

секунд, светодиод LED1 мигнет один раз, 

а светодиод LED2 загорится синим и 

желтым одновременно на одну секунду 

 

 
● Как выключить ошейник? 

Длительное нажатие кнопки питания  
в течение 3 секунд,  
светодиод 1 мигнет три раза 
 
 
 

● Кнопка регулировки распыления  

Нажмите кнопку для регулировки 

громкости распыления Светодиод2: 

мигает желтый свет (мелкое 

распыление) Светодиод2: мигает синий 

свет (крупное распыление) 

 

 
● Кнопка регулировки 

чувствительности  
Удерживайте кнопку регулировки в течение 3 секунд 
Светодиоды LED1 и LED2 мигают дважды одновременно (высокая 
чувствительность) 
Светодиоды LED1 и LED2 мигают один раз одновременно (низкая 
чувствительность)



Описание зарядки 
1. индикатор низкого напряжения 
Красный светодиод LED1 мигает (раз в 5 секунд), указывая на низкий заряд 
батареи 
 
2. Состояние зарядки 
Светодиод LED1 горит красным светом во время зарядки, если батарея успешно 
заряжена, светодиод LED1 станет зеленым. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Как заправлять спрей 

 
1. Показания для заправки спрея 
Синий и желтый светодиод LED2 
мигает 5 раз каждые 10 секунд 

 
2. Процесс пополнения спрея 
- Выключите устройство 
- Вставьте баллончик вертикально в отверстие для заправки 
- Время заправки составляет приблизительно 10 секунд



Безопасность 
 
Затяните ошейник на шее собаки так, чтобы под ошейник можно было просунуть один 
палец. Чтобы обеспечить максимальный эффект и безопасность для вашей собаки, 
проверьте, как расположен ошейник, достаточно ли он затянут и правильно ли 
расположена распылительная насадка. Также проверьте кожу на наличие сыпи или 
раздражения. В этом случае надевайте ошейник на более короткие промежутки времени 
или проконсультируйтесь с ветеринаром. 
 
Ошейник не следует носить непрерывно более 12 часов (это общая рекомендация для 
всех ошейников, даже неэлектрических). 

 

Гарантия 
 
На нашем канале YouTube вы можете найти много полезных советов по дрессировке 
собаки или использованию и установке электронных средств дрессировки: 
www.Youtube.com/ElektroObojky   
Декларация соответствия, гарантия и послепродажное обслуживание 
 
Устройство было одобрено для использования в странах ЕС и поэтому имеет маркировку 
CE. Вся необходимая документация доступна на сайте импортера, по запросу у 
импортера и в магазине импортера. 
Адрес, по которому можно найти декларацию о соответствии и действующие инструкции: 
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/patpet-b490  
 
Изменения технических параметров, функций и типографские ошибки могут быть 
изменены. 

 
 

 
Гарантийный и послегарантийный ремонт обеспечивается 

импортером: 
 
 
 

Ридог, с.р.о. 
 

Седмидомки 459/8 101 00 
Прага 10 

 
Тел: +420 216 216 106 

 
Электронная почта: info@elektro-obojky.cz 

http://www.youtube.com/ElektroObojky
https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/patpet-b490

