
Электронный ошейник для дрессировки собак T430 

Комплектация 

 Приемник 
 Пульт дистанционного управления 

 Зарядное устройство 
 Провод для USB зарядки  

 Ошейник ПВХ непромокаемый черный 

 Пробник 

 Силиконовые заглушки 

 Описание 

Возможности 

1. Новейшая, высококачественная система дистанционного 
обучения собак 

2. Аккумуляторный, водонепроницаемый IP6 ошейник с 
пультом дистанционного управлением может быть использован до 

3 собак 

3. Три режима для дрессировки собак: режим статический 
шок / режим вибрации / режим звуковой сигнал 

4. Плавная настройка уровней воздействия от 0-99 

5. Дальность действия до 800 метров. 

6. Предназначен для собак от 3,0 кг до 60 кг. 
7. Силиконовые заглушки для электродов 

8. Ошейник ПХВ легко регулируется от 20см. до 65см. 

9. Фонарик в передатчике 

Включение передатчика 
1. Нажмите любую на кнопку чтобы активировать передатчик. Включится подсветка. 

2. Подсветка останется примерно на 10 секунд. Если нет операции, подсветка выключится. 

3. ЖК-дисплей будет оставаться включенным около 60 секунд. Если нет операции, ЖК-дисплей отключается.  

Включение приемника 
1. Нажмите кнопку включения и светодиод покажет режим включено. 

2. После того, как приемник включается, индикатор мигает каждые 10 секунд, указывая, что приемник готов к 

приему инструкции по действию передатчика. (Если приемник не синхронизирован)  
3. Если через минуту команда не будет получена, то приемник автоматически перейдет в состояние 

гибернации, которое может быть разбужено сигналом дистанционного управления. 

4. Чтобы выключить приемник нажмите кнопку включения / выключения, индикатор горит, а затем 
отпустите, и приемник выключится после двух гудков 

 

Как работают кнопки передатчика 

1. Короткое нажатие один раз на функциональные кнопки (Ток, Звук, Вибро), чтобы активировать выбранный 
режим на приемнике. 

2. Нажмите и удерживайте кнопки (Ток, Звук, Вибро),  для синхронизации приёмника и передатчика в течение 

5 секунд. 
Примечание: не рекомендуется нажимать и удерживать кнопки длительное время, чтобы избежать 

физического или психологического вреда для собаки. 

 

Выбор режима 1/2/3 собака 

1. Нажмите один раз на кнопку CH, чтобы переключиться между собакой 1, 2, 3 собакой. На дисплее 

будет отображаться настроенные режимы для конкретной собаки. Режимы могут отличаться 

2. Для настройки уровня выбранного режима - нажмите кнопку вибрации и нажмите кнопки +- на 
корпусе передтачика для установки уровней от 0 -99. 

3. Нажмите кнопку Фонарик для освещений дороги 

 

Дальность действия 



Передатчик имеет дальность до 800 метров. Диапазон может варьироваться в зависимости от способа 

удержания передатчика. Если держать передатчик далеко от вашего тела можно чтобы получить больший 
диапазон. Для максимальной силы сигнала, держите устройство заряженным. 

 

Индикатор LCD & LED 

- Показывает уровни вибрации колеблясь от 0-99, и появляется в центральной части. 
- Показывает уровни удара колеблясь от 0-99, и появляется в центральной части. 

- Указывает на активный приемник собаки и появляются в левой части. 

- Указывает уровень заряда батареи. 
Примечание: индикатор батареи будет мигать каждый, чтобы указать на низкий заряд батареи. 

 

Питание включено    - Мигает один раз 

Зарядка батареи - Индикации заряда батарей мигает при зарядке 

Тренировка звуком – тональный звук 

В положении сопряжения - Мигает один раз в секунду в течение 6 секунд 

Полная зарядка -  Индикатор светится 
 

Зарядка перед первым использованием 

1. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке 220 В или сетевой розетке.  
2. Поднимите резиновые крышки, защищающие передатчик / приемник. 

3. Подключите разъемы зарядного устройства к передатчику и приемнику в гнездо для зарядки. 

4. Подключите USB-порт к зарядному адаптеру. 
5. Зарядите устройство в течение 3 часов для первой зарядки. Перезарядка возможна 1.5-2 часа. 

Примечание: во время процесса зарядки на ЖК – отображается состояние аккумуляторной батареи. 

6. После завершения зарядки отсоедините разъем зарядного устройства. 

 

Способ Зарядки Приемника 

1. Вставьте разъем зарядной линии в приемник. 

2. Подключите USB-порт к адаптеру зарядки. 
3. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке 220 В или сетевой розетке.  

4. Для первого заряда, приемник должен быть заряжен примерно 3 часа, в дальнейшем это займет всего 1. 5-2 

часа. 

 

Как выполнить сопряжение пульта дистанционного управления и приемника 

Если ваш приемник не реагирует на звуковой сигнал, когда нажимается кнопка передатчика, выполните 

следующие действия для сопряжения: 
1. Снимите приемник с вашего питомца. Длительное нажатие кнопки включения около 5 секунд, 

индикаторная лампа начинает проблескивать, нажмите кнопку режима вибрация на передатчике, 

индикаторная лампа начинает проблескивать раз, мигание будет длиться в течение 6 секунд, в течение 
которых сопряжение должно быть завершено. 

2. Нажмите кнопку выбора CH собаки на передатчике, и выберите канал, который вы собираетесь 

использовать. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку TONE, Vibra или Shock. Передатчик и приемник издаст длинный звук, и 
после этого входит в состояние синхронизации. Индикатор мигает, показывая, что синхронизация завершена. 

4. Нажмите кнопку тона, приемник получает команду и издает звук. 

 

Система для трех собак 

Примечание: Если вы хотите добавить еще один приемник вам необходимо его синхронизировать на канал 

2(3) таким же способом. 
 

Как тестировать режим тока 

1. Включите приемник. 

2. Удерживайте у контактов контрольную лампу. Необходимо прислонить ее торцом к электродам. 
3. Нажмите кнопку удара на пульте дистанционного управления передатчика. 

4. Тестовый индикатор будет мигать. 

Примечание: на более высоких уровнях удара, свет теста будет мигать ярче, 
5. Выключите приемник. 

 

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.  


