
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОШЕЙНИКА 

 



 
 



 
 
 

Подробное Описание продукта 
1. Система дрессировки собак  
2. Есть возможность контолировать оновременно 3-х питомцев 
3. Большой жидкокристаллический цифровой дисплей. 
 
Главная Особенность: 
Радиус контроля до 1000M на открытой местности, в отсутствии помех 
3 способа для корекции поведения и обучения - тон, вибрация и возбуждение 
Возможность независимого выбора уровня воздействия для звука вибрации 
стимуляции 
99 Уровней для каждого способа воздействия 
3 группы настроек для каждой собаки 
Большой жидкокристаллический цифровой дисплей  
9v щелочная батарея, для передатчика, (включена) 



Перед использованием этой системы, необходимо закодировать передатчик 
для работы с Вашими приемниками  
 

Подготовка к работе 
 

1. Установите батарею (1x6F22/9V) в передатчике и проверьте, что 
полярность правильна. 



 
2. Установите правильный канал, который будет использоваться для 
конкретного ошейника. 
3. Установите батареи (2xAAA 1.5V) в приемнике (соблюдайте полярность), 

 
4.После установки батареи услышите сигнал. 
5. После звукового сигнала Вы должны сразу же нажать кнопку (Y) на пульте 
, чтобы немедленно закодировать передатчик и приемник. Если вы 
закодировали успешно прозвучит ещё один сигнал. 



6. Если нет никакого ответа от приемника, извлеките батареи и повторно 
установите батареи в ошейник затем после сигнала сразу же нажать кнопку 
(Y) на пульте , чтобы немедленно закодировать передатчик и приемник.  
7. Эта система может использоваться для дрессировки одновременно до 3-х 
собак. Чтобы закодировать различные ошейники, переключите на другой 
канал и повторите процедуру как описано снова. 
 

Как проверить, что электроимпульс  работает: 
Используйте тестовую лампу. Прикрепите тестовую лампу к электродам 
приёмника на пульте выбирите электроимульс (значёк молния), должен 
быть выбран правильный канал, нажмите кнопку  LAUNCH , лампа 
вспыхнет. Второй способ выберите низкий уровень воздействия 
электроимпульса   на пульте, пальцами дотроньтесь до электродов. 

 
 
Функция памяти 
 
Нажмите кнопку M1 для выбора группы памяти. 
Установите правильные уровни для каждого способа воздействия и нажмите 
M2, чтобы запомнить настройки 
Таким образом вы можете запомнить 3 группы памяти для каждого канала. 
 
Комплектация 
1. Совершенно новый комплект для дрессировки 100 % качество. 
2. 1 x Передатчик 
3. 1 x Приемник для 1 собаки; 2*Приемника для 2 собак; 3*Приемника для 3 
собак 
4. 1 x 6F22 9V батарея 
5. 2 x AAA 1.5V батарея 
6. 1 x руководство 
 

 
 
 
 

 
• ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 
1. Длительность работы пульта и приёмника на одном заряде зависит 
интенсивности использования комплекта, постоянно контролируйте уровень 
заряда пульта-на LCD экране и приёмника по контрольной батареи. 
2. Максимальное расстояние работы зависит от интенсивности внешних 
помех и препятствий, дальность работы при отсутствии помех и препятствий 
1000 метров. 



3.Только обученные домашнее животное могут понять намерение своего 
владельца. Хороший эффект может  быть достигнут только после 
длительного обучения. 
4.Учебные сессии должны быть короткими, приблизительно 10-15 минут за 
раз. 
 
Этот комплект - самый эффективный и самый безопасный инструмент для 
обучения домашнего животного. При правильной эксплуатации по 
инструкции вы не принести питомцу вреда. 
 
Частота работы пульта 1 канал – 433 MHz, 2 канал – 828 MHz, 3 канал – 1200 
MHz 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОШЕЙНИКОВ. 

 
В России, применять электронный ошейник для дрессировки собак 

начали сравнительно недавно. Фактически, активная массовая работа со 
специальной электроникой для дрессировки только начинается. Для справки: 
в Европе используют электронику для дрессировки собак с начала 70-х 
годов. До появления специальных «фирменных» электронных ошейников, 
для коррекции поведения собак, российские дрессировщики были 
вынуждены применять «самопальные» конструкции, технические 
характеристики которых оставляли желать лучшего.  

Если объяснить основной принципы работы с электронным ошейником 
кратко, то он таков. В процессе «электронной дрессировки» на собаку 
оказывается минимальное воздействие. То есть, когда мы проводим 
коррекцию поведения собаки воздействием электронного ошейника, в случае 
выполнения нежелательных действий, собака должна ощущать легкий 
дискомфорт, а не боль. Этого невозможно добиться, применяя «допотопные» 
системы… Многоступенчатый цифровой регулятор уровня воздействия 
современных моделей ошейников, позволяет подобрать оптимальное 
воздействие для каждого животного. Кстати, в Европе и США такое 
электрическое воздействие на собаку называют «электрической 
стимуляцией». При возбужденном состоянии собаки, для коррекции 
поведения применяют более высокие, но лишь достаточные, а не чрезмерные 
воздействия. Устройства, оказывающие чрезмерное воздействие на собаку, 
обездвиживающие ее, и т.п. называют электрошоком или электрошоковыми 
ошейниками, к применению которых мы не имеем отношения.  
Первый вопрос, который задают нам собаководы – гуманность и 
необходимость применения электронного ошейника. Отвечая на этот вопрос, 
мне хотелось бы отметить, что как воздействие, применение 
электроошейника более гуманно, чем рывок поводком, или применение 
строгого ошейника. Сомневающиеся могут попробовать одеть на себя 



обычный или строгий ошейник, и попросить помощника сделать рывок :) . 
Кроме того, вряд ли гуманно заставлять мучиться владельцев животного, 
которые физически не могут справиться с ним, и добиться желательного 
поведения. Не всем достается «чудесный маленький щенок образцовой 
породы с идеальным характером», которого можно выдрессировать за 
кусочек сыра … В итоге, животные, владельцы которых, не справляются с 
ними, обречены либо жить в другой семье (в лучшем случае), либо провести 
всю жизнь в приюте, либо – быть усыпленными (читай – убитыми (!)) … К 
сожалению, это так. Не многие (пожилые, очень занятые на работе люди, 
подростки) могут добиться желательного поведения животного за короткий 
срок, даже под руководством опытного инструктора. 

  
Посмотрим на реальные технические характеристики ошейников  
Напряжение разряда: не более 5 кВ. Мощность разряда: не более 5 мДж. 
Воздействие тока величиной всего лишь в единицы (или даже доли) 
микроампер чувствительно, но не опасно. Это воздействие и направлено на 
кожу и мышцы между двумя контактами ошейника, но не поражает нервную 
систему собаки. Вывод: «"электронный ошейник" - устройство гуманного, 
дистанционного управления мотивациями собаки; опасность использования 
"электронного ошейника" - есть сам человек, в воспаленном сознании коего 
зарождаются садистские способы общения с окружающим Миром». Эта 
«неточная» цитата – удачное определение используемого нами технического 
средства некоего автора из одного из кинологических форумов, имени (ника) 
которого, я, к большому сожалению не сохранила … Существуют ряд 
проблем коррекции поведения собак, которые лучше всего можно решить с 
применением электроошейника (бесконечный лай, подбор корма с земли, 
порча имущества). В любом случае, лучше иметь целую и здоровую собаку с 
радиоэлектронным ошейником, шагающую рядом с Вами, чем собирать 
своего любимца из под наехавшей на него машины … Мы применяем 
электронный ошейник, как один из вариантов воздействия на собаку, в 
комплексном, контрастном методе дрессировки. То есть, используя 
классические приёмы дрессировки, применяем электронный ошейник, как 
средство эффективного дополнительного воздействия на собаку. Почему мы 
это делаем? Электронный ошейник - это наши «длинные руки», правильное 
применение которого может заменить длинный поводок, или позволит 
«отойти» от его применения достаточно быстро. Электронный ошейник 
позволяет нам своевременно воздействовать на собаку, на любом расстоянии. 
Сила воздействия на собаку будет именно такой, какая требуется, (то есть 
достаточной). Условные рефлексы и навыки вырабатываются быстрее и 
закрепляются прочнее. Сокращается время обучения животного.  
 
Вот основные рекомендации для того, чтобы подобрать модель ошейника, 
подходящего именно для Вашей собаки и основные «вводные инструкции» 
по применению электронного ошейника.  



 
 Чтобы подобрать модель ошейника, надо знать:  

  Расстояние, на которое может убегать Ваша собака (на прогулке, 
охоте).  
 
Модели ошейников предусматривают расстояние от 150 метров до 2-х 
километров. Расстояние, заявленное в характеристиках модели 
действительно в условиях открытой местности. Железобетонные 
конструкции городского ландшафта будут ослаблять сигнал FM-волн. На 
практике, в условиях города, заявленное на коробке ошейника расстояние 
сокращается вдвое.  

  В каких условиях Вы будете применять ошейник (в квартире, в 
квартире и на улице, все время вне помещения).  
 
В моделях применяется заряжаемый от сети аккумулятор приемника или 
сменные батарейки передатчика. Срок работы заряжаемого от сети 
аккумулятора от 4-х дней до 2-х недель в зависимости от интенсивности 
использования. При работе на морозе, приемники ошейников, работающие 
на батарейках, будут разряжаться очень быстро.   

 
Электронный ошейник комплектуется по выбору короткими или 

длинными контактами.  
Важная особенность применения электроошейника - называемая 
«нежелательная связь» с электронным ошейником. Что это значит? Собака 
связывает надетый на неё электронный ошейник с определенной моделью 
поведения. Но если на собаке нет электроошейника, она ведет себя по-
другому. Как этого избежать? Есть специальные методики – носить 
электронный ошейник 1-2 недели, не воздействуя на собаку, надевать 
ошейник и не брать пульт в руки, не одевать ошейник и брать пульт… Таким 
образом, вам удастся «запутать собаку». Одевать собаке несколько 
ошейников по очереди, сопровождая появление каждого ошейника 
«веселыми» словами… Ношение электронного ошейника должно вызывать у 
собаки позитивные эмоции. Надо одевать его перед прогулкой, перед 
интересной тренировкой. Радиоэлектронный ошейник надо научиться 
одевать правильно. Электронный ошейник надевают высоко на шею собаки, 
практически под нижней челюстью. Приемник может находиться под горлом 
собаки или сбоку, на шее. При воздействии на собаку, на приемнике 
ошейника будет мигать красная лампочка. Ошейник надевают плотно, 
ремень затягивают так, чтобы собака могла свободно дышать, а ошейник не 
перемещался по шее. Если вы недостаточно туго затяните электронный 
ошейник, воздействие не всегда будет «доходить» до шеи животного, а 
свободно перемещающийся ошейник натрет собаке контактами кожу…  
 
Нельзя пристегивать к электроошейнику поводок. Кроме того, нельзя 
применять металлические ошейники вместе с радиоэлектронным ошейником, 



во избежание, как короткого замыкания, так и нежелательного эффекта 
экранирования полезного сигнала металлом ошейника. При дрессировке 
лучше всего пользоваться не мягким ошейником, а синтетической удавкой, 
так как ошейник будет перемещать кожу животного при воздействии 
поводка, а удавка нет.  

Подбор уровня воздействия.  
 
Уровень воздействия на собаку должен подбираться при правильно 

одетом ошейнике. Кроме того, животное должно находиться в спокойной 
обстановке. Начинаем с нулевого (первого) уровня. Воздействуя на собаку, 
смотрим за ее поведением. В идеале, животное должно движением или 
мимикой показать, что оно что-то ощущает. Возможно, в начале теста, 
животное не будет реагировать на воздействие, будет «терпеть» новое 
непривычное воздействие. В этом случае, постепенно повышаем уровень 
воздействия, пока животное его не почувствует, потом опять снижаем уровни 
«на ноль», и начинаем тест сначала. Животное не должно испытывать боль, 
лишь дискомфорт. Вы должны помнить, что проводимость будет измениться 
из-за влажности. То есть мокрая собака будет чувствовать меньшее 
воздействие, чем сухая. Снег может растаять на шее собаки, может 
измениться влажность воздуха. Все эти факторы надо брать в расчет, когда 
вы выходите работать с собакой.  
Начало: первые упражнения.  

Сначала мы отрабатываем упражнения, укрепляющие связь собаки с 
владельцем, усиливаем контакт. Определяем «комфортные» и 
«некомфортные» зоны для собаки. Для этого используются команды «Ко 
мне», «Рядом», «Гуляй». Мы подаем команду «Ко мне», когда собака 
находится в свободном состоянии, через 1-3 секунды после команды, следует 
обозначающее воздействие поводком и электрическое воздействие. Я 
советую прекращать воздействовать на собаку только тогда, когда она 
подошла к вам достаточно близко. В этом случае собака быстрее сообразит, 
как она может «выключить ошейник» и четко запомнит «комфортную зону», 
которая в этом случае находится рядом с хозяином. 
Все упражнения в первую неделю тренировок следует проводить на поводке! 

После нескольких упражнений с подзывом собаки по команде «Ко 
мне», следует сделать тоже самое, только без вербальной команды. То есть, 
собака должна по любому воздействию электронного ошейника 
(электрическая стимуляция, вибра или звук) оказываться около владельца. 
Каждое правильно выполненное упражнение собакой, обязательно 
подкрепляется (похвала, оглаживание, лакомство).  

Теперь попробуйте поиграть с собакой в «прятки». Начинайте 
двигаться в любую сторону от собаки, предварительно, отпустив ее командой 
«гуляй». Когда у вас натягивается поводок, это сигнал для воздействия на 
собаку. То есть вы должны держать поводок определенной длины (начнем с 
одного метра) и гулять с собакой. Как только собака натягивает поводок, вы 
воздействуете на нее, сперва подсказывая поводком, что надо подойти к вам 



и ослабить поводок. Как только собака окажется в зоне «комфорта», уберите 
воздействие. Теперь вы должны начать менять направления движения, когда 
собака идет с вами, не натягивая поводок. Перед изменением направления 
можно предупредить собаку, назвав ее кличку. Если собака не следует за 
вами, натягивает поводок – воздействие и подсказка поводком (рывок). То 
есть собака теперь ходит по команде «гуляй», следуя за вами, и следит за 
вами взглядом. Далее мы начинаем отрабатывать команду «рядом».  

После отработки этих навыков, следует период их закрепления в 
различных условиях. То есть из спокойной обстановки, постепенно 
переводим животное в ситуации с определенными раздражителями (собаки, 
люди). Надо помнить, что возбужденная собака не будет реагировать на тот 
уровень, который стимулировал ее выполнять нужные действия в спокойной 
обстановке. То есть вам придется повысить уровень, если собака не 
реагирует на установленный ранее. 

После закрепления навыков, можно переходить к работе над 
статическими командами «сидеть», «лежать», «стоять».  

Важное замечание: Не рекомендуется применять электронный ошейник 
для животных, больных эпилепсией или заболеваниями сердца.  

Не применяйте ошейник для прекращения агрессии животного. При 
дрессировки используйте комплект для закрепления уже выученных команд. 

При обучении в новых местах собака может отвлекаться, поэтому 
обучать необходимо  в привычных собаке местах. 

Учебные сессии не должны превышать 10-15 минут, обязательно 
используйте поощрение. Останавливайте дрессировку, как только животное 
достигнет следующего уровня мастерства. 

 
При использовании «кнута» – электронного ошейника, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО поощряйте «пряником»  – похвалой, лакомством, лаской и 
т.д., только так вы сможете добиться желаемого результата. 

 

 
 
Кроме этого 

вы можете 
заказать комплект 

с ДВУМЯ 



и с ТРЕМЯ 
ошейниками 

которые может 
контролировать 
одновременно с 
одного пульта, 

ПЕРЕЙДЯ 
В НАШ 

МАГАЗИН, 
ЩЁЛКНУВ НА 
ЛОГОТИП 
СВЕРХУ 

СПРАВА ВЫ 
НАЙДЁТЕ ЕЩЁ 



ОЧЕНЬ МНОГО 
ИНТЕРЕСНОГО. 


