
Электронный ошейник для дрессировки щенков и собак маленьких пород DOBE DB61 

 

Благодарим за покупку ошейника в магазине «Страна питомцев». По вопросам 

использования и гарантии пишите на эл.почту petstate@yandex.ru. 
Электронный ошейник – это отличный помощник в дрессировке собак для обучения новым 

командам и отучивания от вредных привычек. При первых дрессировках рекомендуется 

использовать звуковое предупреждение и вибрацию. Со временем этих воздействий может стать 

недостаточно для эффективной дрессировки, в таком случае рекомендуется иногда при 

необходимости использовать электростатический ток в качестве наказания за непослушание. 

Перед использованием 

 Не использовать ошейник на агрессивных собаках 

 Если Вы не уверены, что ошейник подойдет конкретно Вашей собаке, рекомендуется 

обратиться к кинологу и/или ветеринару 

 Перед первым использованием полностью зарядите устройство в течение 2 часов 

 Не оставлять ошейник на шее собаке дольше 12 часов в день 

Особенности модели: 

 Диапазон действия до 400 метров 

 Водонепроницаемый 

 Миниатюрный, эргономичный ресивер 

 Аккумуляторный, перезаряжаемый 

 3 уровня мощности тока 

 Улучшенные прорезиненные электроды 

 Для щенков и собак маленьких пород от 2 кг 

Описание 

Пульт: 1) На 

пульте можно сменить 

канал для дрессировки 2 

собак при помощи одного 

пульта (при покупке 

дополнительного 

ошейника). Для этого 

привяжите второй 

ошейник к каналу B. Если 

у Вас одна собака, Вам не 

понадобится менять 

каналы. 

2) Сила тока 

регулируется тумблером с задней стороны пульта: L – низкий, M – средний, H – сильный. 

3) Световая индикация: мигает при зарядке; горит ровно по окончании зарядки; загорается 

при нажатии на кнопки воздействия; мерцает каждые 3 секунды в режиме ожидания при 

бездействии в течение 20 миную 

Ресивер: 1) при включении пищит 1 раз, при выключении – 2 раза 

2) световая индикация: загорается при нажатии на кнопки воздействия на пульте; моргает 

при зарядке; горит ровно по окончании зарядки; мерцает быстро при сопряжении пульта с 

ресивером; мерцает каждые 3 секунды в режиме ожидания при бездействии в течение 20 минут.  

3) 100% водонепроницаемый – убедитесь, что резиновая заглушка плотно закрыта. Если 

вода случайно попадает в ресивер, и он беспричинно вибрирует, снимите его с шеи собаки, снимите 

контактные электроды, протрите и высушите. После полного высыхания можно вновь использовать 

устройство. 

Как носить ошейник 

Длина ремешка регулируется от 15 до 66 см, излишнюю длину можно отрезать. Ошейник 

должен плотно, но не туго сидеть на шее собаки. Контактные электроды должны плотно прилегать 

к коже собаки; рекомендуется укоротить слишком длинную и густую шерсть в месте прилегания 

ресивера для плотного контакта с кожей, так как шерсть не проводит ток. 

Предупреждение 

1. При долгой носке ошейника на коже шее собаки могут появиться покраснения или 

раздражение. Рекомендуется ежедневно проверять кожу шеи собаки, при обнаружении 

повреждений на коже немедленно снять ошейник и не надевать до полного выздоровления. Если 

покраснения не проходят в течение 48 часов, обратитесь к ветеринару. 

2. Меняйте положение ошейника каждые 1-2 часа. 

3. Не крепите поводок к ремешку с ресивером, чтобы не создавать излишнее давление на 

шею собаки контактами. 

4. Регулярно мойте шею собаки и обрабатывайте контактные электроды. 

Как привязать пульт к ошейнику 

Если у Вас только один ошейник, то Вам не понадобится проводить эту процедуру. Обычно 

на заводе комплекты с черным ремешком сопряжены на канале A, комплекты с красным ремешком 

сопряжены на канале В. Если у Вас 2 ошейника или Вы хотите перепривязать ошейник к другому 

пульту, сделайте следующие шаги: 

1) Включите ресивер 

2) Зажмите кнопку вкл/выкл на 3 секунды – Вы услышите звуковой сигнал, световой 

индикатор ресивера начнет мерцать красным 

3) Нажмите на кнопку звука, вибрации или тока на пульте в течение 10 секунд для 

сопряжения с ресивером 

4) Вы услышите еще один звуковой сигнал, означающий успешное сопряжение.  

Диапазон действия 

Максимальная дальность действия устройства – 500 метров. Для максимального действия 

рекомендуется полностью зарядить устройство, держать пульт над головой. Дальность может быть 

меньше в зависимости от положения пульта, при закрытии антенны, из-за физических препятствий 

и радиопомех. 

Часто задаваемые вопросы 

1. Есть ли ограничения по возрасту для использования электронного ошейника? 
Ограничений по возрасту нет, однако рекомендуется, чтобы собака уже знала базовые 

команды «сидеть» и «ждать». Также вне зависимости от возраста ремешок ошейника может быть 

велик собакам весом меньше 2 кг. 

2. Как выйти из спящего режима? 
Нажмите любую кнопку пульта. 

3. Надо ли продолжать использовать ошейник, если собака уже научилась 

командам? 
Нет, но его можно носить для закрепления и улучшения эффекта от дрессировок.  

4. Можно ли крепить поводок к ремешку с ресивером? 

Категорически запрещено крепить поводок/шлейку к ремешку с ресивером, так как 

контактные электроды могут оказывать излишнее давление и повреждать кожу. Если Вам 

необходимо прицепить поводок, используйте отдельный неметаллический ошейник и убедитесь, 

что он не давит на ресивер. 

5. Почему собака не реагирует на воздействие? 
а) Проверьте, что ресивер сопряжен с пультом 

б) Убедитесь, что ресивер плотно прилегает к шее собаки 

в) Убедитесь, что контактные электроды достают до кожи шеи собаки. Если у собаки 

слишком длинная и густая шерсть, поставьте удлиненные электроды и/или укоротите шерсть в 

месте соприкосновения ресивера с кожей шеи собаки 

г) Отдельные случаи: бывают собаки с очень высоким болевым порогом, и они не чувствуют 

воздействия. Также бывают собаки с характером, которые не хотят показывать хозяину свою 

реакцию. В таком случае рекомендуется обратиться к кинологу. 

Оставьте свой отзыв об ошейнике на OZON или WILDBERRRIES 

Страна питомцев - petstate.ru 

mailto:petstate@yandex.ru

