
Электронный ошейник для дрессировки собак T502 

Комплектация 

 Приемник 

 Пульт дистанционного управления 

 Провод для USB зарядки  

 Ошейник нейлоновый цвет (красный, зеленый, оранжевый) 

 Пробник 

 Шнурок для передатчика 

 Инструкция 

Подсветка ошейника и фонарик 

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

1. Нажмите любую кнопку, чтобы активировать, передатчик, подсветка дисплея включится 

2. Подсветка будет активной в течение 20 секунд для экономии энергии, а затем будет выключена. По истечении 20 

секунд подсветка выключиться, но рабочий режим по-прежнему отображается на экране. 

3. Передатчик перейдет в спящий режим через 1 минуту и перестанет отображать рабочие режимы. 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос: Безопасна ли функция вибрации для моего питомца? 

Ответ: Хотя вибрация неприятна, она безвредна для вашего питомца. Электронное тренажерное оборудование требует от 

пользователей взаимодействия и обучения своих питомцев для достижения желаемых результатов. 

Вопрос: Сколько лет моему питомцу, чтобы использовать ошейник для дрессировки собак? 

Ответ: Ваш питомец должен уметь распознавать некоторые основные команды послушания, такие как "сидеть" или 

"оставаться" Домашние животные должны быть не моложе 6 месяцев, прежде чем использовать ошейник для 

дрессировки собак. 

Вопрос: Как только мой питомец будет обучен и выполнит мои приказы, будет ли он по-прежнему носить передатчик? 

Ответ: Вероятно, нет, но вы могли бы усилить его обучение с помощью приемника. 

Вопрос: Является ли приемник водонепроницаемым? 

Ответ: Да. Резиновый чехол должен быть установлен в правильном положении, но собаке нельзя позволять плавать с 

ним. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Функция регулировки тона звука 

 

 

При нажатии кнопки Звук – ошейник издает непрерывный тон. Для его изменения нужно нажать регулировку уровня 

вверх или вниз. Возможна установка трех вариантов звука ошейника. 

 

 

 



 

Пожалуйста, зарядите продукт перед его использованием! 

Инструкция по эксплуатации зарядки: 

 

 



 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПРОДУКТА 

Включение-выключение питания: 

- Приемник включение: Включите, нажав кнопку питания в течение 3 секунд 

- Два синих индикатора будут гореть в течение 3 секунд, когда индикатор будет вибрировать 1 секунду. 

- Зеленый индикатор мигает каждые 10 секунд, когда приемник включен. 

Приемник выключение: Выключите, нажав кнопку питания в течение 3 секунд 

- Два красных индикатора будут мигать 3 раза при выключении и вибрировать 1 секунду 

Приемник синхронизация с передатчиком: 

1. Нажмите любую кнопку, чтобы активировать передатчик 

2. Выберите канал CH1,CH2 или CH3, нажав кнопку CH 

3. Отрегулируйте уровень , нажав кнопку + или--, убедитесь, что уровень выше 00 

4. Включите приемник, затем нажмите кнопку питания 3 раза подряд, светодиодный индикатор на приемнике будет 

мигать красным, и теперь он подключен режим для прибл. 20 секунд. 

5. Нажмите любую из функциональных кнопок (Тон, вибрация, Статическая стимуляция) на передатчике, чтобы 

завершить соединение. Если соединение успешно, светодиодный индикатор на приемнике загорается синим цветом 3 

секунды, и раздается двойной звуковой сигнал 

6. Если у вас есть 2 или 3 приемника, просто выберите разные каналы и выполните сопряжение, как описано выше. 

 

 

 

 

 

 


