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Руководство по эксплуатации ошейника антилая Trainertec AE-20 
Спасибо что выбрали ошейник антилай Trainertec AE-20. 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. 
 

Когда собака начинает лаять, ошейник антилай Trainertec AE-20 автоматически активируется 
чувствительным компонентом. Данное устройство является эффективным и гуманным инструментом для 
обучения Вашей собаки.  
 
Основные характеристики ошейника антилая Trainertec AE-20: 
- подходит для самых маленьких собак; 
- 7 уровней интенсивности воздействия; 
- 5 уровней чувствительности, для различных условий; 
- водонепроницаемый IP6; 
- многоцветный светодиод; 
- низкое энергопотребление; 
- размер: 61*37*30 мм; 
- питание от 6 вольтовой батарейки. 
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Ресивер Trainertec AE-20 

 

 
 
Металлические шипы: выберите 
длинные или короткие шипы, в 
зависимости от длины шерсти Вашей 
собаки. 
Петли: служат для удерживания 
ресивера на ошейнике. 
Регулятор уровня чувствительности: 
Отрегулируйте уровень 
чувствительности от 1 до 5, в 
зависимости от условий. Уровень 5 
максимальная чувствительность. 
Регулятор уровня интенсивности: 
отрегулируйте уровень интенсивности 
электростимуляции, в зависимости от 
темперамента Вашей собаки.  
Крышка батарейного отсека: 
закрывает отсек батарейки. Для 
питания используется батарейка 6 
вольт. 
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Светодиод:  при нормальной работе 
ресивера антилая светодиод мигает 
зеленым цветом. При низком заряде 
батарейки светодиод мигает красным 
цветом каждую секунду. 

 
 
 

Как работает ошейник антилай Trainertec AE-20 
1. Установка батарейки. 
Откройте крышку батарейного отсека (можно использовать монету). Установите 6-вольтовую батарейке, 
пожалуйста, проверьте правильность установки батарейки (полярность). Если Вы не используете 
антилай, поверните  регулятор уровня интенсивности в положение «OFF», для экономии заряда 
батарейки. Время работы ошейника антилая Trainertec AE-20 зависит от количества и уровня 
стимуляции, среднее время работы около 3 месяцев. 
2. Тестирование Trainertec AE-20. 
Проведите по шероховатой поверхности ногтем или ручкой. Светодиод начнет мигать зеленым цветом. 



 

5 
 

3. Отрегулируйте уровень чувствительности. 
Установите минимальный уровень чувствительности, если при лае собаки не срабатывает 
электростимуляция, поверните регулятор уровня чувствительности по часовой стрелки, чтобы увеличить 
уровень чувствительности. 
4. Установка ошейника антилая. 
Поместите ресивер снизу в центре шеи собаки. Затяните ошейник, удерживая двумя пальцами. Плотное 
прилегание и постоянный контакт шипов с шеей собаки, обеспечит надежную и электростимуляцию. 
Проверьте затяжку, чтобы предотвратить перенатяжение.  
Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки 
покраснения. Если покраснения найдены, прекратить использование ошейника, пока кожа не заживет. 
Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. Эти шаги помогут держать вашего 
питомца в комфорте и безопасности. Миллионам собак подходят ошейники с контактами из 
нержавеющей стали. 
5. Защита 
Ошейник антилай Trainertec AE-20 оснащен автоматической защитой, от чрезмерного воздействия на 
собаку. Если устройство будет активировано подряд 5 раз, то оно остановится на 10 секунд. Через 10 
секунд устройство вернется в спящий режим. 
 
Часто задаваемые вопросы. 
Перестанет ли собака полностью лаять после использования ошейника антилая? 
Маловероятно, Лай - естественное поведение собаки. Ошейник антилай помогает понять собаки 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. 
У меня не одна собака, но проблемы с лаем только у одной, будут ли проблемы между собаками? 
Проблем быть не должно. Внимательно прочтите данное руководство.  
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Устранение неполадок 
Ошейник антилай не активируется, не корректирует лай собаки, даже при максимальном уровне 
чувствительности. 
Убедитесь, что батарейка установлена правильно. Замените батарейку. 
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 


