
Электронный ошейник для дрессировки собак с функцией антилая B180 

 
Комплектация 

 
1 X Пульт Дистанционного Управления 
1 X Приемник 
1 X Нейлоновый Ремень 
1 x USB кабель для зарядки 
1 X Зарядное Устройство 
1 Х Тестовая Лампа 
1 x руководство пользователя 
 

 

 

 

Описание 

1. Легкий в использовании эргономичный передатчик. 
2. Водонепроницаемый приемник для обучения при плохой погоде. Пожалуйста, снимите 
ошейник с собаки при купании. 
3. Перезаряжаемые приемник  и передатчик. 
4. 4 режима воздействия: статические удар/ вибрация/ звуковой сигнал/ автоматика. 
5. Регулируемая интенсивность под статическим ударом / вибрацией / автоматизацией 
режим от 0 до 7 уровней отображается на экране. Если установлен уровень 0, 
режим заблокирован. 
6. Расстояние дистанционного управления этого продукта 800 метров. 
7. Можно использовать для управления двумя собаками с одного передатчик. 
8. Энергосберегающая конструкция с автоматическим резервированием и памятью.  
 
Органы управления 

 
 



1. Экран LCD: 
ЖК-экран будет отображать различные режимы ошейника и различные каналы для двух приемников, а также 
индикация батареи. Канал 1 /2 будет показан на экране. 
2. Кнопка статического удара: При нажатии на кнопку "статического удара", приемник будет испускать 
статический шок. Если установлен уровень 0 без шока. 
3. Кнопка вибрации: при нажатии на кнопку" вибрации", приемник будет вибрировать. Если установлен 
уровень 0, вибрации нет. 
4. Кнопка звукового сигнала: при нажатии на кнопку "Бип", приемник издают звуковой сигнал. Сколько 
делений вы установили, приемник будет излучать точное время звукового сигнала. 
5. Кнопка автоматизации:  при нажатии на кнопку "автоматизация", приемник переключится в 
автоматический режим. Под автоматическим режимом понимается,  режим когда собака лает, приемник 
выполняет то, что вы установили, например: звуковой сигнал, вибрация и шок.  
6. Кнопки интенсивности Up / down: выбор уровня интенсивности вибрации статический удар, выбирает 
чувствительность режима автоматизации. 
7. Кнопка канала: нажатие этой кнопки"1/2" переместит канал между первым и вторым приемником. 
8. Кнопка модели: Переключит на следующий режим работы. 
9. Включение/выключение передатчика: включите передатчик, нажмите кнопку "Power" один раз. Если 
приемник находится под автоматическим режимом, нажмите кнопку "Power" один раз, чтобы выйти из 
автоматического режима, и нажмите еще раз, чтобы выключить передатчик через 4 секунды. Если 
он не находится в автоматическом режиме, нажмите кнопку "Питание" один время выключения передатчика 
через 4 секунды. 
10. Зарядный порт: подключите зарядный кабель в зарядный порт к зарядите передатчик. 
11. Включение/выключение приемника: включить/выключить приемник, нажмите кнопку "Power" один раз. 
12. Датчик: запуск продукта для работы автоматически. 
13. Порт зарядки: Зарядка приемника 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Примечание: пожалуйста, зарядите перед использованием продукта! 
1. Зарядка дистанционного передатчика: 
1) подключите кабель зарядного устройства к зарядному порту. 
2) подключите зарядное устройство к стандартной розетке. 
3) значок батареи будет мигать. 
4) заряжайте передатчик около часа или пока значок батареи не перестанет мигать. 
2. Зарядите ошейник: 
1) подключите кабель зарядного устройства к порту DC-5V. 
2) подключите зарядное устройство к стандартной розетке. 
3) красный свет будет мигать на приемнике. 
4) зарядите приемник около часа или пока свет не покажет, что зарядка завершена. 
3. Соедините передатчик и приемник 
1) Включите передатчик. 
2) Нажмите кнопку "1/2", чтобы выбрать канал 1 для связи. 
3) Включите ресивер 
4) Снова нажмите кнопку "Питание" на приемнике. 
5) После звукового сигнала от приемника нажмите кнопку "вибрация " в течение 30 секунд для 
синхронизации. 
6) Приемник будет издавать звуковой сигнал при успешном подключении. 
7) Если сопряжение не было успешным, повторите 3-5 шагов. 
8) Для того чтобы соответствовать второй приемник, отожмите кнопку " 1/2 " и выберите второй приемник и 
выполните ту же процедуру. 
4. Как перейти в режим полной автоматизации: 
Нажмите на кнопку "автоматизация" и ресивер будет отправлять Звук" Beep Beep", который указывает, что он 
изменен на режим автоматизации. 
5. Как протестировать режим автоматизации: 
Под режимом автоматизации, дунуть на приемник. Приемник будет сперва пищать и вибрация, затем удар. 
6. Как настроить чувствительность в режиме автоматизации : 



После входа в режим автоматизации нажмите кнопку "4" или "-" для регулировки чувствительности нажмите 
кнопку automation снова. (Уровень 7 является наиболее чувствительным, уровень 1 является наименее 
чувствительным.) 
7. Как отрегулировать уровень вибрации и удара при режим автоматизации: 
Переключитесь в ручной режим, нажмите кнопку " + "или" -", чтобы выбрать уровень вибрации и удара, 
который лучше всего работает с вашей собакой, затем нажмите кнопка "автоматизация" снова для повторного 
входа в автоматический режим. 
Отрегулировать уровень в соответствии с адаптацией собаки. Так вы сможете настроить нужный уровень 
стимуляции. Установка уровня 0 – отключение режима.. 
Случай 1: Мне нужна только функция beep. 
Отрегулируйте к уровню 0 вибрации и удара и отожмите " автоматический кнопка "mode" для 
подтверждения. Приемник будет делать только звуковые сигналы под автоматическим режимом. 
8. Что такое автоматический режим Anti-лай? 
В автоматическом режиме, когда собака лает, приемник сначала издаст звук, а затем вибрация  и, наконец, 
удар. Прежде чем вы войдете в этот режим, обязательно установите уровень вибрации и удара. Мы 
рекомендуем начинать с самого низкого уровня вибрации и удара. 
9. Как выйти из автоматического режима: 
Отожмите кнопку " Питание " передатчика, и приемник издаст звуковой сигнал. Автоматический режим на 
экране передатчика перестанет мерцать, когда он выйдет из автоматического режима. Дальше выключите 
приемник или нажмите функциональную кнопку (удар / вибрация / звуковой сигнал), чтобы перейти в ручной 
режим, чтобы выйти из автоматического режима. 
 
Приемник может работать в течение 10 дней, и передатчик 20 дней. 
 
Этапы Работы: 
1. Включите передатчик и приемник 

 
 
3. Нажмите кнопку "Питание" снова загорится красный свет и вы услышите "Бип" 

 



 
4.Нажмите кнопку "статический шок" на передатчике, и вы услышите "Бип" снова. Синхронизация завершена. 
Используйте тестовую лампочку для проверки удара. 

 
 
Как протестировать режим автоматизации: 
Нажмите кнопку "автоматизация" передатчика, вы услышите "бип-бип" от приемника. Это означает, что он 
уже в режиме автоматизации. 

 
 

Внимание! 
Не используйте этот продукт для агрессивной собаки, или если ваша собака склонна 
к агрессивному поведению. Если вы не уверены, что этот продукт подходит для вашей собаки, обратитесь к 
ветеринару или сертифицированному тренер. 
ОСТОРОЖНО: 
Есть риск повреждения кожи. Пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям. Если ошейник одет слишком 
туго - это может вызвать повреждение кожи. 
*Избегайте носить ошейник на собаке более 12 часов в сутки. 
*Если возможно, перемещайте приемник каждые 1-2 часа. 
* Проверите ошейник для предотвращения чрезмерного давления. 
*Никогда не присоединяете поводок  к ошейнику, это приведет к чрезмерному давлению на зону контакта. 
* Протирайте зону шеи вашей собаки и зону контакта приёмника еженедельно с влажной тряпкой. 
* Ежедневно осматривайте контактную зону собаки, чтобы не появилась сыпь или язва. 
Эти предостережения помогут сохранить вашего питомца в безопасности и комфорте. 
 


