
Инструкция к электронному ошейнику для дрессировки собак 

Petcomer P-880 
 

Особенности модели: 

- перезаряжаемые пульт и ресивер 

- водонепроницаемый (выдерживает дождь, при купании собаки рекомендуется снять) 

- 3 режима воздействия (звук, вибрация, ток) 

- настраиваемый (от 1 до 99 уровня) 

- 3 канала для дрессировки 3 собак одновременно (при покупке дополнительных ресиверов) 

- энергосберегающий режим (включается автоматически при бездействии пульта и ресивера в 

течение 5 минут) 

 

Подсказки: 

- Перед первым использованием обязательно полностью зарядить пульт и ресивер 

- В начале дрессировки используйте только вибрацию и щадящие режимы тока 

- Дрессировки должны проходить в дружелюбном тоне, не дольше 15-20 минут в день, не 

должны быть изнуряющими 

- Не носить ошейник дольше 12 часов в день 

- Ежедневно проверяйте шею собаки под ошейником на предмет повреждения кожи 

 

Описание 

1. Антенна: заявленный производителем 

диапазон действия – до 800м 

2. Фонарик: для включения/выключения 

нажать на кнопку из пункта 10 

3. Экран: отображает выбранный режим, 

мощность воздействия, канал работы 

4. Воздействие током (мощность 

настраивается от 1 до 99) 

5. Воздействие вибрацией (мощность 

настраивается от 1 до 99) 

6. Воздействие звуком (не настраивается, 

использовать в качестве 

предупредительного сигнала при первом 

непослушании собаки) 

7. Уменьшение мощности 

8. Увеличение мощности 

9. Выбор канала (при покупке 

дополнительных ресиверов до 3 собак) 

10. Фонарик: однократное нажатие для 

кратковременного включения фонарика. 

Функция «Анти-потеряшка»: зажмите 

кнопку фонарика на 2 секунды, тогда на 

ресивере включится яркий фонарик, чтобы найти собаку в темноте, который 

автоматически выключается через 10 секунд. 

11. Отверстие для зарядки кабелем (идет в комплекте) 



12. Кнопка включения: включается и выключается 

однократным нажатием, вы услышите звуковой 

сигнал 

13. Отверстие для зарядки кабелем (идет в комплекте) 

14. Контактные электроды: должны плотно прилегать к 

коже собаки 

15. Световой индикатор: моргает при воздействии на 

собаку при помощи пульта, горит при зарядке, ярко 

светит при включении функции «Анти-потеряшка». 

 

Зарядка 

1. Полностью зарядите пульт перед первым использованием: при зарядке на экране 

будет моргать изображение батарейки, после зарядки оно прекратит моргать. 

2. Полностью зарядите ресивер перед первым использованием: при зарядке световой 

индикатор будет моргать зеленым, после зарядки он будет светить непрерывно. 

3. Первая зарядка может длится до 5 часов, зарядки на устройстве хватает до 1 месяца 

использования. 

 

Энергосберегающий режим 

- при бездействии в течение 30 секунд пульт переходит в спящий режим, нажмите на любую 

клавишу на пульте, чтобы вывести его из спящего режима 

- при бездействии в течение 5 минут ресивер переходит в спящий режим, для включения 

нажмите однократно на кнопку на ресивере 

 

Сопряжение пульта и ресивера 

1. Включите пульт нажатием на любую кнопку 

2. Выберете канал (1, 2 или 3) 

3. Настройте уровень мощности (не ниже 1 уровня) 

4. Удерживайте кнопку вкл/выкл на ресивере в течение 3 секунд, вы услышите звуковой 

сигнал (бип), световой индикатор замигает, затем сразу зажмите кнопку вибрации или 

тока на пульте в течение 10 секунд, после чего вы вновь услышите звуковой сигнал, 

что означает, что сопряжение пульта с ресивером прошло успешно. 

5. Если у вас 2 или 3 ресивера (покупаются отдельно), проделайте те же шаги, выбирая 

другие каналы. 

6. Воздействие на собаку срабатывает только при выборе правильного канала! 

 

Проверка устройства 

1. Для проверки работы электроразряда, нажмите на кнопку тока на пульте (уровень 

мощности должен быть не менее 1), приложив к электродам ресивера тест-лампу (идет 

в комплекте), если лампочка загорается, значит воздействие током срабатывает. 

2. Для проверки работы вибрации, нажмите на кнопку вибрации на пульте (уровень 

мощности должен быть не менее 1), ресивер завибрирует. 

3. Для проверки работы звука, нажмите на кнопку звука на пульте (уровень мощности не 

настраивается), ресивер подаст звуковой сигнал. 

 

Как носить ошейник 

1. Наденьте ошейник на шею собаки, не слишком туго, чтобы палец спокойно пролазил. 



2. Контакты ресивера должны плотно прилегать к шее собаки, если шерсть слишком 

длинная и густая, то необходимо либо надеть удлиненные электроды (идут в 

комплекте), либо выстричь шерсть в месте соприкосновения электродов с кожей для 

плотного прилегания. 

3. Нейлоновый ошейник регулируется (от 20 до 70 см), излишки можно отрезать. 

4. Ошейник подойдет собакам всех пород от 5 кг, для маленьких собак рекомендуется 

использовать самые щадящие режимы 

 

Если ошейник не работает, сделайте следующие шаги: 

 

1. Проверьте заряд батареи пульта и ресивера 

2. Проверьте уровень мощности воздействия в режиме вибрации и тока (должен быть не 

ниже 1 уровня) 

3. Проверьте, включен ли ресивер 

4. Проверьте, правильный ли выбран канал 

5. Проверьте, сопряжен ли пульт с ресивером 

6. Проверьте, плотно ли прилегают контакты ресивера к шее собаки 

 

Если ни один из шагов не помогает решить Вашу проблему, 

свяжитесь с нами по почте petstate@yandex.ru, желательно 

отправить видео с неисправностью. Если это окажется 

производственным браком, то мы сделаем обмен или возврат 

денежных средств при соблюдении условий гарантии (см. 

ниже). 
 

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; 
 

mailto:petstate@yandex.ru


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 

  

 

 


