
Ошейник 998DR для дрессировки и воспитания собак 

с дистанционным управлением (радиус 300 м) 

Руководство пользователя

1. Антенна.

2. Фонарик.

3. Световой индикатор.

4. ЛСД-дисплей:

ппп Уровень от 1 до 100.
U U L )

4  Режим статического импульса. 

Режим вибрации.
&
^  Звуковой режим.

ц Световой режим.

® Канал 1.
&

Канал 2.

Низкий уровень заряда батареи.

5. Кнопка «вверх / вниз».

6. Кнопка подсветки.

7. Кнопка переключения каналов.

8. Кнопка запуска.

9. Кнопка переключения режимов.

•  Особенности
1. 100 уровней вибрации.
2. 100 уровней статического электрошока.
3. Уровни могут регулироваться с помощью кнопки «вверх-вниз».
4. Активация сигнала на ошейник с помощью кнопки.
5. Система предназначена для использования как одного, так и двух ошейников. 

Энергосберегающий режим

6. Ошейник автоматически отключится, если его не использовать в течение 4 минут.
7. Любое движение активирует ошейник.
8. Пульт управления перейдёт в режим ожидания, если не производится никаких операций в 

течение 20 секунд и автоматически выключится через 2 минуты.



•  Как настроить пульт дистанционного управления (ПДУ)
Чтобы настроить приёмник (ошейник) на пульт дистанционного управления, внимательно 
прочитайте следующее.

1. Включите пульт, нажав на кнопку питания, и зажмите на 5 секунд.
2. Выберите канал 1/2 на выбор.
3. Установите батарею в приёмник. Приёмник издаст звуковой сигнал.
4. Нажмите кнопку запуска на ПДУ, светодиод начнёт мигать, и приёмник издаст сигнал, это 

будет значить, что пульт дистанционного управления и приёмник успешно настроены.
5. Для подключения второго приёмника, просто выберите другой канал, нажав кнопку канала. 

На ЖК-дисплее будет отображаться выбранный вами канал, чтобы переключиться, вам 
необходимо нажать кнопку запуска.

Примечания: необходимо настроить контроллер и приёмник сразу после установки аккумулятора 
в приёмник.

•  Использование пульта дистанционного управления:
1. Включение/выключение происходит удерживанием кнопки «Y» в течение 5 секунд.
2. Выберите режим управления нажатием кнопки «mode» — изображения на дисплее будут 

меняться.
3. Нажмите кнопки «вверх / вниз» на правой стороне, чтобы задать уровень.
4. Выберите каналы.
5. Пульт управления перейдёт в режим ожидания, если не поступает никаких операций в течение 

20 секунд и автоматически выключится через 2 минуты.
6. В режиме ожидания нажмите любую кнопку (кроме кнопки подсветки) для того, чтобы

перейти в рабочий режим.

•  Подготовить к работе ошейник
Заряд питания

1. Подключите разъём для зарядного устройства к разъёму зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке.
3. Красный светодиод на пульте будет означать, что началось 

питание батареи.
4. При первом заряде оставьте заряжаться батарею минимум на 6 

часов.
5. После полной зарядки светодиод выключится автоматически, это 

будет означать, что батарея заряжена.
6. После полного заряда батареи, переместите резиновую заглушку.
Индикатор низкого заряда батареи: ошейник будет издавать писк каиедые 2 минуты, пока 
вы не подключите батарею к заряду питания.

•  Как настроить ошейник (приёмник)
1. Включите пульт управления и выберите 1-й или 2-й канал для кодирования.
2. Выньте резиновую заглушку из ошейника для настройки сигнала.
3. Внутри приёмного устройства ошейника нажмите кнопку RESERT при помощи острого 

предмета.



4. После того, как ошейник издаст сигнал, сразу нажмите кнопку запуска на пульте 
управления.

5. Ошейник должен издать короткий сигнал — он теперь кодируется пультом управления.
6. После завершения кодирования, верните резиновую заглушку обратно.

Важно: приёмное устройство в ошейнике сделано из водонепроницаемого материала, для 
этого резиновые заглушки должны находиться в правильном положении.

•  Проверка работы статического шока
1. Убедитесь, что пульт выставлен в режим работы статического шока — вы можете увидеть 

это на экране — нажмите на кнопку «Старт», на дисплее замигает символ шоковой 
функции.

2. Выберите нижний уровень на ЖК-дисплее, положите пальцы на металлические штыри на 
ошейнике и нажмите кнопку запуска, вы почувствуете силу тока и убедитесь, что прибор 
работает исправно.

•  Как поменять батарею
1. В приёмнике: аккуратно выньте заглушки сбоку на приёмнике и увидите две батареи (модель 

AAA/1.5 V). Выньте батареи из батарейного отсека и поставьте две новые. Будьте 
внимательны с полярностью батарей, когда устанавливаете новые. Закройте батарейный 
отсек.

2. В ПДУ: батарейный отсек в пульте дистанционного управления находится сзади, откройте 
крышку, аккуратно выдвинув её. Выньте две батареи (4LR44, 6V) и замените их на новые.

3. Срок службы батареи зависит от того, как часто Вы используете прибор. Поэтому Вы 
должны бережно обращаться с батареей, не забывать заряжать её при необходимости.

•  Примечания:
1. Допустимое расстояние от пульта дистанционного управления означает расстояние по 

прямой траектории между передатчиком и приёмником без препятствий. Если на территории 
много помех и экологических шумов, расстояние фактического управления может отличаться.

2. Данный прибор предназначен для обучения животных. Только путём обучения, животное 
может понять намерения своего владельца. Хороший эффект достигается только после 
определённого периода обучения.

3. Занятия следует проводить с положительным настроем и короткие по времени, примерно 10- 
15 минут каждый раз.

4. В настоящее время этот продукт является наиболее эффективным и безопасным средством 
для воспитания и обучения питомца. После правильных оперативных инструкций Вы можете 
эффективно обучать животное и не принести ему никакого вреда.


