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Руководство пользователя 

 
 

 

 

 



Описание продукта 

 
A. Кнопка звука 

B. Увеличение пульса + 

C. Уменьшение пульса - 

D. Кнопка вибрации 

E. Выключение / Включение 

F. Кнопка импульса 

G. Выбранный режим 

H. Состояние батареи 

I. Канал для собак 1 или 2 

J. Зарядное гнездо 

K. Выбранный канал собаки 

L. Уровень пульса 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Светодиодный индикатор 

N. Выключено / Включено 

O. Электроды 

P. Гнездо для зарядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТРОЙКИ ПРОДУКТА 

Прежде чем использовать ошейник для дрессировки собак, необходимо настроить изделие 

выполнив следующие действия: 

1. зарядка пульта дистанционного управления и ошейника приемника 

2. Подготовьте пульт дистанционного управления и включите его 

3. Подготовьте приемный ошейник и включите его 

4. Проверьте работу кнопок перед надеванием на собаку 

5. Сопряжение пульта дистанционного управления и ошейника приемника 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАРЯД 

Зарядка пульта дистанционного управления и ошейника-приемника: 

1. полностью зарядите пульт дистанционного управления и ошейник приемника. Во время 

начального процесса зарядки. 

заряжайте его в течение 4 часов. Последующая зарядка занимает всего 2-3 часа. 

2. При полной зарядке красный светодиод на ошейнике приемника станет зеленым. 

3. После полной зарядки ошейника приемника отодвиньте резиновую крышку. 

Срок службы приемника: 11 дней, срок службы приемника 27 дней 

Предупреждение: 

- Чрезмерная зарядка сократит срок службы аккумулятора. Заряжайте только тогда, когда 

когда батареи почти разряжены. 

- Когда ошейник не используется, выключите его, чтобы обеспечить срок службы батареи. 

Не используйте для зарядки изделия зарядное устройство, не соответствующее 

спецификациям 

 

ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Включение/выключение пульта дистанционного управления 

1. долгое нажатие кнопки ON/OFF для включения пульта дистанционного управления 

2. на ЖК-дисплее загорится индикатор, показывающий текущий канал собаки, статус 

уровень заряда батареи и импульса 

3. Длительное нажатие кнопки ON/OFF для выключения пульта дистанционного управления 

 

ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА 

Включите ошейник приемника 

- Нажмите кнопку включения/выключения, загорится зеленый светодиодный значок 

- В нормальном режиме зеленый светодиод будет мигать каждые 4 секунды, что 

указывает, что ошейник готов к приему сигнала от пульта дистанционного управления 

Выключите ошейник приемника 

- Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения, пока не загорится красный 

светодиод 

отключается 

- Отпустите кнопку включения/выключения 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА 

1. включите приемник 

2. Прижмите пробирку к электродам 

3. нажмите функцию импульса на пульте дистанционного управления, если все в 

загорится контрольная лампа. 

 

 



СОПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА С ПРИЕМНИКОМ 

1. С помощью переключателя на пульте дистанционного управления выберите собаку 1 

2. При включенном пульте и выключенном ошейнике приемника 

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF на ошейнике приемника в течение 4-5 секунд. 

секунды. 

3. Красный и зеленый светодиоды будут мигать около 10 секунд, указывая на это, 

он готов к сопряжению 

4. нажмите и удерживайте кнопку звука и вибрации одновременно в течение 2-3 

секунд, зеленый светодиод на ошейнике приемника мигнет 5 раз, указывая на то, что 

удачное сопряжение 

Сопряжение второго ошейника с пультом дистанционного управления 

С помощью кнопки на пульте дистанционного управления выберите канал sa 2. Затем 

выполните вышеуказанные действия 

сопряжение шагов 2 - 4 выше. 


