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Руководство по эксплуатации ошейника антилая Trainertec AE-10 
Спасибо что выбрали ошейник антилай Trainertec AE-10. Наш магазин http://www.ёэлектроника.рф  

предлагает лучшие электронные устройства для дрессировки собак. Мы заботимся о безопасности 
Вашего питомца, предоставляя Вам инструменты и методы для успешной дрессировки. Если у Вас 
возникнут вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами, мы готовы помочь Вам решить любой вопрос. 
Перед началом использования, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. 
 

Данное устройство является эффективным и гуманным инструментом для обучения Вашей собаки.  
 
Основные характеристики ошейника антилая Trainertec AE-10: 
- размер: 73*41*51 мм; 
- 1 предупреждающий звуковой сигнал; 
- 10 уровней электростимуляции; 
- светодиод; 
- встроенный аккумулятор (550 мАч); 
- быстрая зарядка (2 часа); 
- USB адаптер и автомобильное зарядное устройство; 
- водонепроницаемый; 
- низкое электропотребление. 
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Инструкция по эксплуатации: 
А: Перед использованием: 
1. Полностью зарядите аккумулятор ресивера. 
2. Включите ресивер. 
Б: Правила использования: 
1. Наденьте ошейник на шею собаки, убедитесь, что металлические шипы плотно соприкасаются с кожей 
собаки. 
2. При первом лае прозвучит один предупреждающий звуковой сигнал. 
3. Если собака продолжит лаять прибор автоматически начнет электростимуляционное воздействие, 
уровень электростимуляции будет увеличиваться, если собака продолжит лаять в течение 5 секунд. 
4. Trainertec AE-10 имеет 10 уровней воздействия электростимуляцией. Прибор автоматически усиливает 
уровень электростимуляционного воздействия до 10, если лай собаки не прерывен в более 5 секунд. 
5. Если прибор не обнаруживает лай в течение 5 секунд, он вернется в первоначальное состояние. 
6. Данный прибор безопасен и не принесет вред Вашей собаки. 
7. Устройство активируется всеми различными лаями собаки. 
В: Внимание: 
1. Устройство водонепроницаемо, но мы рекомендуем убирать воду с отверстия микрофона. 
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Ресивер Trainertec AE-10 

 

Металлические шипы: 
выберите длинные или короткие 
шипы, в зависимости от длины 
шерсти Вашей собаки. 
Микрофон: обнаруживает лай 
собаки. 
Гнездо зарядки с защитным 
колпачком: откройте защитный 
колпачок, вставьте адаптер 
зарядки. 
Светодиод: показывает уровень 
заряда аккумулятора. 
Петли: служат для удерживания 
ресивера на ошейнике. 
 
 

Кнопка вкл/выкл: Для включения ресивера нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл 4 секунды. 
Прозвучит два звуковых сигнала, светодиод будет мигать зеленым цветом. Для отключения ресивера 
нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл 4 секунды, прозвучит один долгий звуковой сигнал, светодиод 
перестанет мигать, ресивер отключится. Если не используйте ресивер, для экономии заряда аккумулятора 
отключайте его. 
  



 

5 
 

 
 
Ресивер Trainertec AE-10 заряжается в течение 2 часов. Откройте защитный колпачок и 
вставьте адаптер зарядки. Ресивер можно заряжать USB-кабелем только при подключении к питанию 5В 
постоянного тока. 
Не заряжайте ресивер в местах с большой температурой. При зарядке светодиод  будет гореть красным 
цветом. При полной зарядке светодиод загорится зеленым цветом. 
Примечание: при малом заряде аккумулятора светодиод на ресивере будет мигать красным цветом. 
Если Вы не используете ресивер долгое время, необходимо его полностью заряжать каждые 10-12 
недель. 
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Часто задаваемые вопросы. 
Перестанет ли собака полностью лаять после использования ошейника антилая? 
Маловероятно, Лай - естественное поведение собаки. Ошейник антилай помогает понять собаке в каких 
ситуациях разрешается лаять. 
Собака поймет, что нельзя лаять, когда на нее надет ошейник антилай? 
Да. Но никогда не надевайте ошейник на собаку, когда необходимо чтоб она лаяла. 
Устранение неполадок 
Ошейник антилай не активируется, не корректирует лай собаки, даже при максимальном уровне 
чувствительности. 
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. 
Собака продолжает лаять при использовании ошейника антилай. 
Убедитесь, что ошейник антилай включен. Затяните ремень. Шипы слишком короткие, если шерсть 
собаки очень длинная или густая, замените на более длинные шипы.  
У собаки на коже появилось раздражение.  
Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 8 часов в сутки. Если возможно переодевайте на другое 
место ошейник на шее собаки через каждые 1 до 2 часа. Проверьте затяжку ремешка, чтобы 
предотвратить перенатяжение. Подрежьте слишком длинный ремешок. Мойте шею собаки и контакты 
воротника еженедельно. 
Если покраснения найдены, прекратить использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние 
сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. 
 
 

После получения и проверки товара, пожалуйста напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре 
и о сайте, заранее большое Вам спасибо. 

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации   
наш адрес: http://www.ёэлектроника.рф 

телефон: +7-928-777-37-65  
e-mail: ielectronics@yandex.ru 


