
Электронный ошейник для дрессировки собак T620 

Комплектация 

 Приемник с пхв ошейником 

 Пульт дистанционного управления 

 Провод для USB зарядки  

 Антенна 

 Пробник 

 Шнурок для передатчика 

 Инструкция 

Не включайте передатчик без присоединенной антенны! 

Органы управления на передатчике 

 

 

 



Органы управления приемника 

 

Руководство по эксплуатации 

 

Как включить/выключить передатчик Т620 

 

Чтобы включить передатчик 

1. Необходимо плотно установить антенну в соответствующее гнездо передатчика 

       2.   Нажмите любую кнопку на передатчике. 

 
 

Синяя подсветка на дисплее остается включенной примерно в течение 30 секунд или после нажатия кнопки. 

После этого без нажатия кнопки сначала выключается синяя подсветка, а если кнопка не нажимается еще пять 

минут, передатчик переходит в режим экономии батареи. Нажатие любой кнопки снова включит дисплей. 

 

Чтобы включить ошейник приемника: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения до тех пор, пока не загорится зеленый светодиод. 

2. Отпустите кнопку включения/выключения. 

В обычном режиме зеленый светодиод будет мигать каждые 5 секунд, указывая на то, что ошейник приемника 

включен и готов принять сигнал от портативного передатчика. 

Чтобы отключить ошейник приемника 

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения до тех пор, пока светодиодный индикатор не 

погаснет. (Это занимает примерно три секунды.) 

2. Отпустите кнопку включения/выключения. 

Примечание: Чтобы продлить срок службы батарей, выключите ошейник приемника, когда он не 

используется. 

 

 



Как работают кнопки передатчика 

 

 

Рычаг Dog 1/2 - Вверх/Вниз. (переключении между ошейниками) 

Кнопка ВИБРАЦИЯ – активация режима вибрации ошейника. Обеспечивает вибрацию через контактные 

точки на приемнике. 

Кнопка ШОК – активация режима тока ошейника. Обеспечивает удар через контактные точки на приемнике 

Кнопка "ТОН" – активация режима звука на ошейнике. Никакой стимуляции не происходит. 

Уровень воздействия показывается на дисплее передатчика. При использовании в течение 10 секунд подряд 

передатчик сделает "тайм-аут", и вибрация/удар не будут использоваться в течение 5 секунд. Вы должны 

отпустить и снова нажать кнопку после 5-секундного периода ожидания, прежде чем можно будет вызвать 

дополнительную вибрацию/удар. 

Кнопка Vibra/Shock Up (+): Увеличивает уровень вибрации/удара на 1. 

Кнопка Vibra/Shock Down (-): Уменьшите уровень вибрации/удара на 1. 

 

Как правильно одевать ошейник. 

 

Приемник/ошейник должны быть установлены таким образом, чтобы контактные точки из хирургической 

нержавеющей стали плотно прижимались к коже собаки. При правильной подгонке вы должны быть в 

состоянии плотно поместить палец или два между ошейником и кожей вашей собаки. При правильной 

установке Приемник/ошейник не должен двигаться на собаке. Лучшее место для приемника/ошейника-по обе 

стороны от дыхательного горла собаки.  

Свободная посадка может позволить приемнику/ошейнику перемещаться по шее собаки. Когда это 

происходит, контактные точки могут натирать кожу и вызывают раздражение. Если приемник/ошейник 

слишком тугой, собакам может быть трудно дышать. 

 



Как найти лучший уровень вибрации/удара 

 

Устройство поставляется с кнопками Вверх и вниз для управления уровнем вибрации/удара, причем уровень 1 

является самым низким уровнем и уровнем 16 быть самым высоким. 

Уровень вибрации/удара, наиболее подходящий для вашей собаки, зависит от темперамента вашей собаки и 

порога вибрации/удара. Всегда начинайте с самого низкого уровня и продвигайтесь вверх. Соответствующий 

уровень может быть найден, когда собака реагирует на вибрацию/удар мягкой реакцией, такой как 

напряжение мышц шеи. Уровень вибрации/удара может варьироваться в зависимости от ситуация. Когда 

собаки сильно отвлекаются, им требуется более высокий уровень вибрации/удара. 

 

Чтобы максимизировать расстояние 

 

Устройство имеет дальность действия до 600 метров в идеальных условиях. Диапазон может варьироваться в 

зависимости от способа удержания передатчика и окружающей среды. Держите передатчик подальше от 

своего тела, чтобы получить наибольший диапазон. Для достижения максимального уровня сигнала 

держите устройство должным образом заряженным. 

 
 

Зарядка 

1. Поднимите резиновые крышки, защищающие гнездо для зарядки ошейника передатчика/приемника. 

2. Подключите разъемы зарядного устройства к ошейнику передатчика и приемника 

Разъем для зарядки и, как показано ниже. 

3. Подключите USB-порт к зарядному адаптеру. 

4. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке. 

5. Зарядите устройство в течение 4 часов для первой зарядки. Перезарядка занимает всего 2-3 часа. 

Примечание: Индикатор батареи на передатчике будет прокручиваться, а индикатор будет гореть 

устойчивым красным цветом во время зарядки; Индикатор батареи станет устойчивым, а 

светодиодный индикатор будет мигать при полной зарядке. 

Индикатор на ошейнике приемника будет гореть устойчивым красным цветом во время зарядки и 

зеленым светом, включенным при полной зарядке. 

6. После завершения зарядки отсоедините разъем зарядного устройства 
 

Как выполнить сопряжение удаленного ошейника передатчика и приемника 

 

Если ошейник приемника не подает звуковой сигнал при нажатии кнопки тонального сигнала удаленного передатчика 

или если вы чувствуете, что ошейник приемника не реагирует на передатчик, выполните следующие действия для 

сопряжения: 

1. Сняв ошейник приемника с вашего питомца, выключите ошейник приемника. 

Перезагрузите, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения до тех пор, пока зеленый светодиод не начнет 

мигать каждую секунду на ошейнике приемника. Это продолжается в течение 16 секунд, в течение которых должно быть 

завершено сопряжение. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку TONE и VIBRA пульта дистанционного управления. 

Передатчик в то же время, пока зеленый светодиод не загорится на приемнике 

Ошейник быстро мигает в течение 5 раз, указывая на завершение сопряжения. 

 

Система для двух Собак 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите добавить еще один ошейник приемника к тренировочной системе , дополнительные 

ошейники приемника доступны там, где вы купили свое устройство. 



Дистанционный передатчик 

1. Установите переключатель в положение 2. 

2. Включите ошейник приемника для собаки 2, нажмите любые кнопки режима, чтобы проверить функцию. 

3. Если Ошейник приемника собаки 2 не отвечает. Может потребоваться сопряжение. 

Повторите шаги в разделе Сопряжение передатчика и приемника в режиме 2 

 

Как использовать тестовый индикатор 

 

1. Включите воротник приемника. 

2. Прижмите контакты контрольного фонаря к контактным точкам. 

 
 

3. Нажмите кнопку SHOCK на пульте дистанционного управления. 

4. Контрольный индикатор будет мигать. 

Примечание: При более высоких Уровнях Удара свет будет мигать ярче. 

5. Выключите ошейник приемника. 

Сохраните тестовый индикатор для дальнейшего тестирования. 

Примечание: Если контрольный индикатор не мигает, зарядите приемник и повторите тестирование.  

 

 


