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Руководство по эксплуатации ультразвукового ошейника антилая Trainertec SO-10 
Спасибо что выбрали ошейник антилай Trainertec SO-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. 
 
Когда собака начинает лаять, ошейник антилай Trainertec SO-10 автоматически активируется 
чувствительным компонентом – микрофоном. Антилай Trainertec SO-10 начнет ультразвуковое 
воздействие.   Данное устройство является эффективным и гуманным инструментом для обучения Вашей 
собаки. Ультразвуковой ошейник антилай Trainertec SO-10 подходит для самых маленьких собак. 
 
Основные характеристики ошейника антилая Trainertec SO-10: 
- размер: 62*35*28 мм; 
- вес: 36 гр; 
- ультразвуковое воздействие; 
- для самых маленьких собак; 
- не предназначен для использования в воде; 
- питание: 6-вольтовая батарейка. 
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Ресивер Trainertec SO-10 

 

 
 
 
 
 
Микрофон: обнаруживает лай 
собаки. 
 
 
 
Динамик ультразвука: для 
ультразвукового воздействия. 
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Крышка батарейного отсека: 
закрывает отсек батарейки. Для 
питания используется батарейка 
6 вольт 
 
Переключатель: для включения 
и выключения антилая, для 
регулирования уровня 
чувствительности. 
 
 

 

Как работает ошейник антилай Trainertec SO-10 

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  переключатель в положение «OFF», для экономии заряда батарейки.  
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2. Тестирование Trainertec SO-10. 
Ударьте не сильно рядом с отверстие микрофона, вы должны услышать резкий звук. Если Вы не слышите 
резкий звук, проверьте правильность установки батарейки. 
3. Отрегулируйте уровень чувствительности. 
Установите минимальный уровень чувствительности, если при лае собаки устройство не воспроизводит 
ультразвук, поверните переключатель по часовой стрелки, для увеличения уровня чувствительности. 
4. Установка ошейника антилая. 
Поместите ресивер снизу в центре шеи собаки. Затяните ошейник, удерживая двумя пальцами. Проверьте 
затяжку, чтобы предотвратить перенатяжение. 
 
Предупреждение 
Не подносите устройство близко к своему уху или собаки, это может повредить среднее ухо. Храните в 
недоступном для детей месте. Не погружайте устройство в воду.  
 
Дрессировка собаки 
Выбирайте знакомый собаке места для тренировки, если при тренировке будут отвлекающие факторы, 
собака может не ассоциировать коррекционное воздействие со своим лаем. При первых тренировках 
всегда находитесь рядом с собакой.  
 
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. 
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У меня больше одной собаки, но только одна постоянно лает. Устройство вызовет проблемы между 
собаками? 
Устройство не будет вызывать проблем. Вам просто необходимо подобрать нужную чувствительность. 
Ошейник антилай не активируется, не корректирует лай собаки, даже при максимальном уровне 
чувствительности. 
Убедитесь, что батарейка установлена правильно. 
Замените батарейку. 
Если вы установили новую 6-вольтовую батарейку, а устройство по прежнему не работает, пожалуйста 
свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


