
Инструкция по применению 

электронного ошейника для дрессировки собак с 

функцией антилай 

A+Trainer 180 
 

Преимущества модели 

1. Простой в использовании 

2. Регулируемый нейлоновый ошейник от 15 до 60 см 

3. Водонепроницаемый ресивер - выдерживает дождь, купаться в ошейнике нельзя 

4. Перезаряжаемые пульт и ресивер 

5. 4 режима работы: звук, вибрация, электроразряд, антилай 

6. 7 настраиваемых уровней интенсивности режимов. Если стоит 0, значит режим 

отключен 

7. Диапазон действия устройства – до 800 метров 

8. При помощи одного пульта можно управлять двумя собаками одновременно при 

покупке дополнительного ошейника той же модели 

9. Экономичный расход заряда батареи и запоминание установленных режимов 

 

 

Описание 
 

                             

1. На экране отображаются разные режимы работы устройства, 2 канала и уровень 

заряда батареи. 

2. Увеличить/уменьшить мощность – выбор интенсивности воздействия вибрацией 

или током от 0 до 7у уровня. Если стоит уровень 0, значит воздействие отключено. При 

настройке звука меняется длительность звукового сигнала. При настройке 

автоматического режима антилая меняется уровень чувствительности, то есть на 

минимальном уровне чувствительности антилай будет срабатывать только при очень 

громком лае или вое, а на максимальном уровне чувствительности антилай будет 

срабатывать даже при небольшом лае. 



3. Кнопка электроразряда - воздействие на собаку током. На уровне 0 функция 

отключена. 

4. Кнопка вибрации – воздействие на собаку вибросигналом. На уровне 0 функция 

отключена. 

5. Кнопка режима антилая – ресивер переключается на автоматический режим 

антилая: при лае, вое или скулеже ресивер автоматически будет воздействовать на собаку 

заданными режимами (звук, вибро, ток). 

6. Кнопка переключения каналов – для управления двумя ресиверами с одного пульта 

(при покупке дополнительного ресивера данной модели) 

7. Для включения пульта нажмите на кнопку вкл/выкл. Для выключения удерживайте 

кнопку в течение 4 сек. Если ошейник был в режиме антилая, то для выключения пульта 

сначала нажмите один раз на кнопку вкл/выкл, а затем еще раз нажмите на нее и 

удерживайте. 

8. Для включения ресивера нажмите 1 раз на кнопку вкл/выкл, для выключения – 

удерживайте кнопку в течение 4 секунд. 

 

Как пользоваться: 

 

1. Зарядите пульт перед использованием. Зарядка длится около часа. При зарядке на 

экране пульта значок батарейки будет мигать. Когда пульт полностью зарядится, значок 

батарейки перестанет мигать. После полной зарядки пульт будет работать около 20 дней. 

2. Зарядите ресивер перед использованием. Зарядка длится около часа. При зарядке 

световой индикатор будет моргать красным. После полной зарядки ресивер будет 

работать около 10 дней. 

3. Сопрягите пульт и ресивер (при необходимости):  

- включите пульт, выберите канал 1 

- включите ресивер, нажмите на кнопку включения еще раз 

- после того, как ресивер запищит, нажмите и удерживайте кнопку вибрации на пульте в 

течение 30 сек. для сопряжения 

- при успешном сопряжении ресивер запищит 

- для сопряжения на канале 2 смените канал на пульте и повторите те же действия с 

другим ошейником. 

4. Для перехода в режим антилая нажмите на соответствующую кнопку на пульте, 

после чего он дважды запищит, что означает, что ошейник работает в автоматическом 

режиме антилая. Чтобы проверить, включен ли режим антилая, подуйте в микрофон – 

ресивер запищит, затем даст вибрацию и в конце электроразряд. Чувствительность 

ресивера в режиме антилая настраивается: нажмите на пульте кнопку автоматического 

режима антилая, нажмите +/- для настройки чувствительности (1 – самый низкий уровень 

чувствительности, 7 – самый высокий уровень чувствительности) , затем нажмите кнопку 

автоматического режима антилая еще раз. 

5. Для настройки уровней мощности вибрации и электроразряда, а также 

длительности звукового сигнала в автоматическом режиме антилая перейдите в ручной 

режим, настройте режимы при помощи +/- в зависимости от чувствительности собаки, 

затем нажмите кнопку автоматического режима антилая. Если вы хотите отключить 

какой-либо режим воздействия, настройте его на уровне 0. Рекомендуем начинать 

дрессировку с низких уровней мощности. 



6. Для выхода из режима антилая нажмите на кнопку вкл/выкл на пульте, после чего 

ресивер подаст звуковой сигнал, на экране пульта значок автоматического режима 

перестанет моргать. 

7. Пульт переходит в спящий режим после 5 секунд бездействия. Ресивер переходит в 

спящий режим после 1 минуты бездействия. Ресивер выходит из спящего режима при 

движениях или лае собаки. 

Рекомендации 

1. Дрессировка собаки должна проходить в позитивном ключе и длиться не больше 15 

минут. После дрессировки поиграйте с собакой. 

2. Не использовать ошейник на агрессивных собаках, так как они могут причинить 

окружающим вред. 

3. Убедитесь, что ошейник надет на шее собаки не слишком туго во избежание натирания 

кожи. 

4. Не носите ошейник дольше 12 часов в день. 

5. При возможности меняйте положение ошейника каждые 1-2 часа. 

6. Не пристегивайте к ошейнику с ресивером поводок/шлейку, чтобы избежать чрезмерного 

давления контактов на кожу. 

7. Обеспечьте плотное соприкосновение контактов/электродов с кожей шеи собаки. Если у 

собаки длинная густая шерсть, то ее рекомендуется выстричь в месте соприкосновения 

контактов с кожей. 

 

Гарантия на электронные ошейники 

Если электронный ошейник, купленный в магазине "Страна питомцев", вам не подошёл, 

то вы можете вернуть его в соответствии с ЗоЗПП в течение 14 дней с момента 

покупки. Возврат или обмен товара в Москве происходит в пункте самовывоза в ЗАО. Для 

заказов, отправленных транспортными компаниями, момент покупки - это день получения 

товара. 

Требования к возвращаемому товару: 

— не должен быть в употреблении; 

— без следов эксплуатации, установки, посторонних запахов, шерсти, мелких 

повреждений в том числе потертостей и царапин; 

— полностью работоспособный; 

— в полной комплектации; 

— в оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и 

комплектующим к нему; 

 

В течение гарантийного срока при наличии вины завода-изготовителя производится 

бесплатный ремонт, в том числе замена неисправных модулей в товаре, или обмен товара 

на такой же или аналогичный по характеристикам. 

 



Процедура гарантийного обслуживания: 

Для обращения по гарантии достаточно связаться с нами удобным Вам способом. 

Доставка гарантийного товара из регионов осуществляется за счет покупателя, доставка 

обратно в регионы к покупателю - за наш счёт. Правила нашей гарантии 

распространяются на всех покупателей. 

 

Условия гарантии: 

1. Гарантия от Магазина предоставляется на срок 6 месяцев с даты приобретения товара. 

2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт, замену запчастей или комплектующих в 

течении всего гарантийного срока. 

3. Неисправные запасные части или устройства являются собственностью компании и 

возврату не подлежат. 

4. Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы, такие как: 

элементы питания, кабели, ремешки, сумки и прочее. 

5. Гарантийный ремонт не производится в случаях: 

— механических или термических повреждений 

— повреждении защитных пломб и т.п.; 

— неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном 

напряжении электросети (отклонение частоты от номинальной более 0.5%, напряжения от 

номинального более 10%); 

— нарушений правил эксплуатации; 

— проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это; 

— повреждений, вызванных воздействием или проникновением внутрь изделия 

насекомых, животных, жидкостей, пыли и т.п.; 

— нарушениях работы в результате обновления программного обеспечения 

 

 

Если у Вас остались вопросы по использованию электронного ошейника, свяжитесь с 

нами по почте sales@petstate.ru. 

 

Интернет-магазин «Страна питомцев» 

mailto:sales@petstate.ru

