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Важные указания
Устройство разработано только для обучения животных. Не используйте его для
других целей.
Перед установкой и началом использования внимательно прочтите данное руко�
водство.
Храните передатчик и приемник в недоступном для детей месте.
Никогда не изменяйте настройки передатчика, если на собаку надет ошейник с при�
емником.
Если система не используется в течение длительного периода, отключите передат�
чик от сети.
Это устройство предназначено только для использования внутри помещения. 
Рекомендуется использовать устройство для собак старше 6 месяцев.
В случае если система нуждается в сервисном обслуживании, пожалуйста, свяжитесь
с сервисным центром. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно!

Включение устройства
Если устройство включено, светится зеленый индикатор loop (замкнутый контур). Для
включения устройства необходимо просто подключить адаптер питания к разъему пере�
датчика с маркировкой PWR, и установить переключатель Mode в положение INT (Если
устройство используется с проводом, см. раздел Передатчик с кольцевым проводом)

Переключатель MODE
Передатчик может использоваться как отдельно, так и вместе с кольцевым проводом.
Переключатель Mode позволяет выбрать режим работы, поскольку нельзя одновре�
менно работать в двух режимах. Если переключатель находится в положении INT, рабо�
тает только передатчик. Если переключатель находится в положении EXT, передатчик
работает вместе с кольцевым проводом. 

Радиус
Передатчик посылает кодированный радио�сигнал.  Вы можете регулировать радиус
сигнального поля вокруг передатчика или кольцевого провода.  Для увеличения ради�
уса нажимайте «+», а для уменьшения � «�».  Всегда проверяйте сигнальное поле перед
тем, как запустить животное в предупредительную зону. Никогда не изменяйте наст�
ройки передатчика, если на собаку надет ошейник с приемником. 

Подключение к терминалу
При использовании кольцевого провода подключите один конец кольцевого провода к
терминалу подключений. Это будет началом системы кольцевого провода. 
Примечание: убедитесь в том, что переключатель MODE находится в положении EXT.

Регулировка ошейника
Необходимо, чтобы ошейник был правильно затянут. Контакты должны плотно прилегать
к коже собаки. Свободно затянутый ошейник может привести к тому, что передатчик бу�
дет двигаться по шее собаки, что, в свою очередь, приведет к раздражению. Если ошей�
ник будет затянут слишком туго, это может привести к повреждению приемника. 
Не оставляйте ошейник на собаке более 12 часов в сутки, иначе это может привести к
раздражению кожи.
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Реакция собаки на воздействие
Электрическое воздействие безопасно и эффективно для обучения собаки. Все соба�
ки по�разному реагируют на электрическое воздействие. 

Некоторые собаки могут практически никак не реагировать, в то время как другие мо�
гут даже отпрыгнуть. Некоторые собаки замирают. Не пытайтесь успокоить собаку по�
сле того, как она получила воздействие, поскольку этим вы лишь усилите его тревогу.

Напоминания
Регулярно подтягивайте ошейник и проверяйте батарейки
Всегда поддерживайте контакты чистыми. 

Меньшее сигнальное поле

Большее сигнальное поле

Закрытый конец

Установка
Передатчик
Когда Вы используете только передатчик, просто поместите его в центр территории, в
которую не должна заходить собака. Вы можете задать любой радиус «запрещенного»
поля до 1,2 м при помощи переключателя на передатчике. ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь
в том, что переключатель Mode находится в положении INT.
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Передатчик с кольцевым проводом
Когда Вы используете передатчик с кольцевым проводом, установите переключатель
Mode в положение EXT. Подсоедините один конец кольцевого провода к передатчику. 

Сигнальное поле
Чтобы создать сигнальное поле, разъедините 2 части кольцевого провода. Радиус сиг�
нального поля будет зависеть от расстояния между этими двумя частями. В любом
случае для правильной работы устройства концы кольцевого провода должны быть со�
единены вместе. 

Примечание: Если кольцевой провод не замкнут или поврежден, индикатор питания
не будет светиться!

Кольцевой провод позволит Вам отгородить некоторые зоны внутри дома. Тщательно
планируйте установку провода и внимательно прочитайте руководство и инструкцию. 
Все провода должны быть размещены так, чтобы они не мешали. Рекомендуется вес�
ти провод под ковром, вдоль плинтуса или по углам.
Тщательно спланируйте места прохождения провода.
Не проводите провод рядом с обогревательными приборами или батареей.

Кольцевой провод

Кольцевой провод

Сигнальное поле

Передатчик
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Обучение
Философия и основные правила
Понимание философии обучения с использованием избегания и соблюдение правил
во время обучения позволит по максимуму использовать систему.

Собака не знает интуитивно, что ей нельзя находиться в какой�либо части вашего
дома. 
Вы должны научиться общаться с собакой. Помните, что собаки достаточно чувст�
вительно относятся к вашему отношению и настроению. Не злитесь и не раздра�
жайтесь во время обучения � так оно станет более успешным.
Всегда поощряйте и подкрепляйте правильные действия собаки.
Система основана на классической методике «избегания», где ваш дом делится на
безопасную и опасную зоны. Если собака попадает в запретную зону, она услышит
предупредительный звуковой сигнал. Собака быстро поймет, что если продолжать
двигаться в том же направлении после звукового сигнала, то получишь воздействие �
безопасное, но, тем не менее, неприятное. В дальнейшем собака научится оставать�
ся в стороне от мест, где она слышит звуковой сигнал. После окончания обучения со�
бака не будет заходить в запретную зону, даже если не услышит звуковой сигнал. 
Не успокаивайте собаку после того, как она получит воздействие, поскольку это вы�
зовет противоположную реакцию. Лучше верните собаку в безопасную зону и по�
хвалите.
Даже если Вы считаете собаку своим другом, Вы � лидер и ваша собака должна сле�
довать за вами. от этого в том числе зависит эффективность обучения.
Будьте последовательны. Не изменяйте правила обучения даже в отдельных ситуа�
циях, не позволяйте собаке заходить в запретную зону «всего разочек». Убедитесь
в том, что правила соблюдаются всеми членами семьи. 

Перед началом обучения убедитесь в том, что передатчик и кольцевой провод
установлены, а ошейник надет на собаку и правильно затянут.

1. Разместите маркеры на границе опасной зоны, в тех местах, где приемник на ошей�
нике издает предупредительных звуковой сигнал. Маркеры станут визуальными
обозначениями для вашей собаки. (см. рисунок 3).

Передатчик

Сигнальное поле

Маркеры
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2. Несколько минут поиграйте с собакой в безопасной зоне. Прикрепите поводок к
обычному ошейнику и пройдитесь с собакой вокруг границы по безопасной зоне.
Подходя к границе, останавливайтесь напротив маркера со словами «Осторожно»,
«Внимание».

3. Продолжайте ходит с собакой рядом с границей и дайте собаке возможность прой�
ти между маркерами. После того, как собака перейдет границу, она услышит звуко�
вой сигнал и затем получит электрической воздействие. Сразу же позовите ее на�
зад, скажите «Осторожно» и выведите собаку из запретной зоны. После этого не�
сколько минут поиграйте с собакой в безопасной зоне.

4. Снова дайте собаке возможность зайти в запретную зону. Если она, услышав пре�
дупредительный звуковой сигнал, возвращается в безопасную зону, радостно ее
похвалите. Если собака, услышав звуковой сигнал, не остановилась, она получает
электрическое воздействие. При помощи поводка верните собаку в безопасную зо�
ну до того, как она полностью зайдет в запретную.

Собака быстро научится не заходить в запретную зону. Каждый раз после установ�
ки новой «запретной зоны» необходимо дополнительно обучить собаку.

Устранение неисправностей
Часто задаваемые вопросы

Приемник
Почему моя собака не получает воздействие?
Проверьте приемник, подсоединив к нему тестер и поднеся его к запретной зоне. При
необходимости замените батарейку. Проверьте, правильно ли установлена батарейка.
Убедитесь в том, что контакты плотно прилегают к коже собаки, при необходимости
подтяните ошейник. Убедитесь в том, что крышка отсека для батарей закрыта.

Передатчик
Если устройство включено, индикатор должен мигать?
Зеленый индикатор должен светиться постоянно. Проверьте, подключен ли провод пи�
тания к розетке и правильно ли провода подсоединены к передатчику. Проверьте уста�
новки переключателя Range. Возможно, задан слишком маленький радиус. Проверьте
переключатель Mode. Никогда не изменяйте настройки передатчика, если на собаку
надет ошейник с приемником.   

Провода
Почему не светится зеленый индикатор?
Проверьте питание. Если передатчик работает без кольцевого провода, убедитесь в
том, что переключатель Mode находится в положении INT и что устройство подключе�
но к розетке. Вполне возможно, что поврежден кольцевой провод. Убедитесь в том,
что переключатель MODE находится в положении EXT и что кольцевой провод замкнут.
Если провод не замкнут или поврежден, индикатор не будет светиться. Чтобы прове�
рить, поврежден ли провод, переключите переключатель MODE в положение EXT. Если
индикатор светится, значит, поврежден провод. Свяжитесь с установщиком или серти�
фицированным тренером. 
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