
Инструкция по использованию электронного ошейник для дрессировки 

маленьких и средних собак Vinsic Oloey 

Особенности модели: 
 3 способа воздействия – звук, 

вибрация и ток 

 5 уровней интенсивности 

 2 канала – при помощи одного 

пульта можно управлять 2 собаками 

одновременно (при покупке дополнительного 

ошейника)  

 LCD экран, отображающий 

текущие настройки  

 Диапазон действия до 300 метров  

 Водонепроницаемый ресивер 

 Экономичный расход батареи – 

устройство отключается после 3 минут 

бездействи 

Как пользоваться пультом 
1. Перед первым использованием полностью зарядите пульт при помощи 

microUSB-кабеля (идет в комплекте). Во время зарядки световой индикатор на пульте будет 

гореть красным, по завершении зарядки он погаснет. 

2. Включите пульт соответствующей кнопкой сбоку. 

3. Выберите способ воздействия нажатием на соответствующую кнопку - звук, 

вибрация или ток; на экране высветится значок выбранного режима, на пульте загорится 

световой индикатор. Важно: при первых дрессировках рекомендуется использовать только 

звук и вибрацию. 

4. Увеличьте или уменьшите уровень мощности воздействия при помощи кнопок 

+ и – сбоку пульта, на экране отобразится выбранный уровень от 0 до 5. Важно: уровень 0 

означает, что при нажатии на кнопку воздействия ресивер не сработает; рекомендуется 

ставить уровень 0, чтобы избежать случайного нажатия на кнопки пульта и не навредить 

собаке. 

5. Выберите канал нажатием на соответствующую кнопку сбоку пульта. Важно: 

изначально пульт и ресивер сопряжены на первом канале, второй канал можно 

использоваться при покупке и сопряжении дополнительного ошейника той же модели. 

6. Пульт действует на расстоянии до 300 метров на пересеченной местности, 

диапазон может варьироваться при наличии препятствий и радиопомех. 

7. Дисплей пульта автоматически гаснет при бездействии дольше 1 минуты, для 

вывода из спящего режима необходимо нажать любую кнопку. 

8. Пульт автоматически выключится после 3 минут бездействия. 

9. Выключите пульт 3-секундным нажатием на кнопку выкл. сбоку пульта. 

Как пользоваться ресивером 
1. Перед первым использованием полностью зарядите ресивер при помощи 

microUSB-кабеля (идет в комплекте). Во время зарядки световой индикатор на ресивере 

будет гореть красным, по завершении зарядки он погаснет. Важно: во время зарядки ресивер 

невозможно включить. 

2. Закройте USB-порт резиновой накладкой, обеспечивающей 

водонепроницаемость ресивера. 

3. При низкой зарядке световой индикатор на ресивере будет моргать красным, сам 

ресивер будет пищать. 

4. Включите ресивер трехсекундным нажатием на кнопку, ресивер завибрирует, 

световой индикатор загорится зеленым. 

5. Световой индикатор будет мерцать каждые 3 секунды, что означает, что ресивер 

готов принимать команды с пульта. 

6. Выключите ресивер трехсекундным нажатием на кнопку, ресивер завибрирует. 

Важно: рекомендуется выключать ресивер, когда устройство не используется, для 

экономии батареи. 

Как надеть ошейник 

1) проденьте нейлоновый ремешок в специальные отверстия ресивера 

2) наденьте ошейник на шею собаки в стоячем положении 

3) разместите ресивер на горле под мордой собаки, убедитесь, что контактные 

электроды плотно прилегают к коже собаки 

4) проверьте, не слишком ли туго ли надет ошейник – между шеей и ошейником 

должен помещаться палец 

5) дайте собаке походить в ошейнике несколько минут, а затем проверьте, 

сохранилось ли правильно расположение ресивера 

6) отрежьте лишнюю часть нейлонового ошейника, чтобы он не мешал; если у вас 

еще щенок, рекомендуется не обрезать ремешок, чтобы иметь возможность использовать 

его же при дрессировке уже взрослой особи. 

Сопряжение пульта и ошейника 
Изначально ресивер привязан к пульту на канале 1. Если у Вас одна собака, можно 

пропустить данный пункт. Если Вы докупили еще один ошейник той же модели и хотите 

привязать его к пульту на канале 2 для дрессировки 2 собак одновременно при помощи 

одного пульта, следуйте инструкции ниже: 

1. Включите пульт и ресивер, выберите канал для настройки. 

2. Нажмите на пульте на кнопку звукового сигнала и выберите любой уровень 

кроме 0 

3. Нажмите на кнопку включения на ресивере 

4. Удержите на пульте кнопку звукового сигнала в течение 3 секунд, пока не 

услышите звуковой сигнал ресивера, что означает, что ресивер привязан к пульту. 

Проверка работы тока 
Включите пульт и ресивер, приложите тест-лампу к контактным электродам 

ресивера, нажмите на пульте на кнопку тока, тест-лампа загорится. Важно: если тест-лампа 

не загорается или Вы не чувствуете тока, убедитесь, что уровень мощности стоит не на 0. 

Как дрессировать 

1. Перед дрессировкой наденьте ошейник на шею собаки и дайте ей привыкнуть к 

нему несколько минут. 

2. Убедитесь, что контакты плотно прилегают к коже собаки, если контакты не 

достают до кожи из-за слишком длинной и густой шерсти, рекомендуется выстричь ее в 

месте соприкосновения с контактами. 

3. Дрессировка должна проходить исключительно в позитивном ключе не дольше 

10-15 минут. Поощряйте собаку при правильном выполнении команды. 

4. На первых порах используйте только звук или вибрацию для воздействия на 

собаку, переходите на воздействие током только если действительно необходимо. 

5. Если собака ведет себя агрессивно, немедленно снимите устройство. 

6. Не носите ошейнике дольше 12 часов в день, проверяйте правильность 

расположения ошейника на шее каждые 1-2 часа. 

 

По вопросам использования и гарантии писать на эл.почту petstate@yandex.ru 

Интернет-магазин «Страна питомцев» 


