
Инструкция по применению электронного ошейника-антилая для собак Petcomer Alpha 

Советы по использованию 

• Перед первым использованием обязательно полностью зарядить аккумулятор устройства 

• Носить ошейник не дольше 12 часов в день 

• Ошейник подойдет собакам от 5 до 50 кг старше 6 месяцев, длина ошейника регулируется 

до 62 см 

• Не давать играть детям с ошейником 

• Не касаться контактных электродов, когда ошейник включен 

Особенности модели 

✓ Энергосберегающий режим работы: устройство переходит в спящий режим, когда собака 

не лает дольше 5 секунд, и автоматически активируется, когда она начинает лаять 

✓ 3 способа воздействия: звук (не регулируется и не отключается), вибрация (настраивается 

на уровнях от 0 до 7, где 0 – воздействие отключено) и ток (настраивается на уровнях от 0 

до 7, где 0 – воздействие отключено) 

✓ 7 уровней чувствительности: устройство реагирует на лай, вой и скулеж. Если нужно, чтобы 

ошейник срабатывал только при громком лае, то настройте низкий уровень 

чувствительности, если, наоборот, ошейник не всегда срабатывает, когда нужно, настройте 

высокий уровень чувствительности 

Как работает устройство 

В зависимости от Ваших настроек на собаку будет оказано воздействие при лае по следующей 

схеме: 

1. Если включен только звук, то ошейник будет пищать 2 секунды. Если собака не поймет 

предупредительных сигналов и продолжит лаять, то звук повторится 7 раз, после чего 

устройство отключится и возобновит дрессировку по той же схеме через 1 минуту. 

2. Если включены звук и вибрация, то сначала ошейник будет пищать 2 секунды, потом 

последует вибрация. Если собака не поймет предупредительных сигналов и продолжит 

лаять, то звук и вибрация повторятся 7 раз, после чего устройство отключится и возобновит 

дрессировку по той же схеме через 1 минуту. 

3. Если включены звук и ток, то сначала ошейник будет пищать 2 секунды, потом последует 

ток. Если собака не поймет предупредительных сигналов и продолжит лаять, то звук и ток 

повторятся 7 раз, после чего устройство отключится и возобновит дрессировку по той же 

схеме через 1 минуту. 

4. Если включены звук, вибрация и ток, то сначала ошейник будет пищать 2 секунды, потом 

последует вибрация, и затем в конце ток. Если собака не поймет предупредительных 

сигналов и продолжит лаять, то звук, вибрация и ток повторятся 7 раз, после чего 

устройство отключится и возобновит дрессировку по той же схеме через 1 минуту. 

Важно! Все 3 типа воздействия на собаку не происходят одновременно, они идут 

последовательно, в первую очередь всегда идет звук. Таким образом, собака запоминает, что за 

звуком последует безопасное, но неприятное наказание. После 7 воздействий подряд всегда идет 

минутная пауза для того, чтобы не навредить собаке. 

Как носить ошейник 

➢ Накрутите на ошейник контактные электроды подходящей длины: если собака 

короткошерстая, то можно оставить уже накрученные укороченные электроды, если 

шерсть густая и длинная, то лучше сменить электроды на удлиненные (идут в комплекте) 



➢ Отрегулируйте ошейник на нужную длину, он не должен быть слишком тугой или 

наоборот свободный, между шеей собаки и ошейником Вы должны спокойно просунуть 

палец 

➢ Устройство должно находится на горле собаки, контакты должны плотно прилегать к коже 

собаки. Если электроды не достают кожи, то необходимо надеть удлиненные электроды 

и/или выстричь шерсть в месте соприкосновения контактов с кожей 

Как пользоваться 

1. Для включения приложите палец на правую клавишу М на 5 секунды, пока не загорится 

экран (+звук и вибрация) 

2. Для выключения однократно нажмите на правую клавишу М, затем трижды нажмите на 

левую клавишу  для перехода в режим настройки, после удерживайте правую клавишу 

М в течение 5 секунд 

3. Для настройки режимов включите экран одним нажатием на правую клавишу М, затем 

трижды нажмите на левую клавишу . Сначала предлагается настроить чувствительность 

S от 1 до 7, для настройки нажимайте левую клавишу . Далее, пока экран не погас, вновь 

нажмите на правую клавишу М - включится режим настройки вибрации от 0 до 7, для 

настройки нажимайте левую клавишу . Далее, пока экран не погас, вновь нажмите на 

правую клавишу М - включится режим настройки тока от 0 до 7, для настройки нажимайте 

левую клавишу . Если не нажимать на кнопки в течение 3 секунд, то экран погаснет и 

настройки автоматически сохранятся 

4. Если на экране высвечивается L, значит ошейник разряжен и его необходимо подзарядить. 

Если высвечивается F, значит устройство полностью заряжено 

5. Для проверки работоспособности тока, настройте его на уровень выше 1, подуйте в 

микрофон с обратной стороны ошейника и приложите тест-лампу (идет в комплекте) к 

электродам. Лампочка загорится, если ток работает. 

 

Если у Вас остались вопросы по использованию ошейника, свяжитесь с нами по почте 

petstate@yandex.ru – мы ответим в течение 1 часа! 

Страна питомцев 

mailto:petstate@yandex.ru

