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От Dogtra 
Ошейники для тренировки собак с 

удаленным управлением 

Инструкция Пользователя 

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию 
внимательно перед тем, как пользоваться 

ошейником 
Dogtra 1900S. do
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Сведения о безопасности и здоровье  
Корректное использование электроошейника 
Электроошейники Dogtra предназначены 
исключительно для корректировки поведения собак. 
Они НЕ предназначены для использования на людях 
или других животных. Компания Dogtra не несет 
никакой ответственности за неправильное 
использование электроошейников Dogtra. 

Агрессивные собаки 
Dogtra настоятельно рекомендует 
проконсультироваться у проффесионального кинолога 
при использовании электроошейника для 
корректировки собак с агрессивным поведением по 
отношению к другим собакам или людям. 

Взаимодействие с другими электронными 
устройствами 
Передовая технология фильтрации от Dogtra  
гарантирует минимальное взаимодействие с другими 
электронными устройствами (автоматические ворота, 
мобильные телефоны, и т.д.). Наш цифровой 
микропроцессор предоставляет тысячи уникальных 
кодов для предотвращения совпадения по частотам с 
другими ошейниками Dogtra. Dogtra рекомендует 
проконсультироваться с врачем, если вы планируете 
использовать электроошейник и используете какие-
либо типы медицинских устройств. 

Случайная активация 
Если кнопка постоянной стимуляции нажата 12 
секунд или более, устройство будет автоматически 
отключено. Оно станет активным, когда кнопка будет 
отпущена и нажата повторно. 
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Правильное прилегание 
Приемник/ошейник должен быть одет таким образом, 
чтобы нержавеющие электроды плотно касались 
кожи собаки. При правильной затяжке ошейника вы 
должны иметь возможность просунуть палец между 
ошейником и кожей собаки. Ошейник не должен 
свободно двигаться на собаке. Лучшее положение 
ошейника (приемника) - сбоку на шее. 
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Длительность ношения ошейника собакой 
При ослабленной затяжки ошейника контактные 
электроды могут натирать кожу собаки и вызывать 
раздражение. Если ошейник сильно затянут, собаке 
будет трудно дышать. 
При ослабленной затяжке ошейника возможны сбои 
в передаче сигналов стимуляции. 
Dogtra использует хирургическую сталь для 
наконечников электродов и противомикробный 
пластик для защиты кожи собаки.  

Реакция на стимуляцию 
Каждая собака имеет разную чувствительность и 
реакцию на стимуляцию. Смотрите на реакцию вашей 
собаки чтоб определить правильный уровень 
стимуляции. Уровень стимуляции может изменяться в 
зависимости от ситуации и отвлеченности. Обычно 
отвлеченная собака (в погоне за другой собакой, 
белкой, и т.д.) будет требовать более высокого уровня 
стимуляции в сравнении с обычным поведением где 
нет отвлекающего момента. 

Методы тренировки 
Электро ошейники могут быть использованы с 
разными методами обучения. Если у вас есть 
проблемы с методами тренировки, предлагаемыми 
Dogtra, проконсультируйтесь с профессиональными 
тренерами. do
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Общий обзор 

Передатчик/ 

пульт 

         Приемник/ 
         ошейник 

Зарядное 
устройство 

Кабель раздвоитель

Инструкция Зажим для пояса тест маячек Сумка 

Опциональные аксессуары 
Портативный автомобильный зарядный адаптер 
Портативный зарядный адаптер от Dogtra 
предназаначен для использования с 12-вольтовым 
автомобильным гнездом. 

Европейский адаптер 
Европейский адапетер от Dogtra предназначен для 
использования в сети 230V AC. 

Для покупки аксессуаров, посетите www.dogtra.ua do
gtr

a.u
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Основные функции 1900S 

Тонкий дизайн 
приемника/ошейника, эргономично 
прилегающий к шее вашей собаки. 

Высеченные насечки на передатчике 

Мощная вибрация без стимуляции 

Улучшенные контактные электроды 

Плавная регулировка уровня стимуляции от 0 до 127 

Дистанция работы 3/4 мили (1200метров) 

'Одноразовая' and 'Постоянная' стимуляция 

Низкая/высокая стимуляция 

Полностью водонепроницаем 

LCD дисплей 

Защелка на ремень 

2-часовая быстрая зардка аккумуляторов

3/4 
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Передатчик 
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Обзор (модель 1900S) 

Антенна 

Регулятор 
мощности 

Индикатор 
(LED) 

Кнопка 
вибраци
и Вкл/Выкл 

   кнопка 

Однораз
овая 
стимуля
ция 

Постоянная 
стимуляция

LCD 
   дисплей 

Зажим на 
пояс 

Отсек для 
подключения 
зарядного 
устройстваdo
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    Передатчик 

Обзор (модель 1902S) 

Антенна 

Регулятор 
мощности 

Индикатор  
(LED) Перекл- 

 ючатель  
типа 
стимуля
ции 

 
  Вкл /  
Выкл 

 
 

LCD 
дисплей

Отсек для 
подклюния 
зарядного 
устройства 

Вибраци
я для 1й 
собаки 

Вибраци
я для 2й 
собаки 

Стимуля
ция для 
1й 
собаки 

Стимуля
ция для 
2й 
собаки 

Зажим 
на пояс 
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Стропа ошейника 

Контактные электроды 

Отсек для 
подключения 
зарадного 
устройства 

Индикатор 
(LED) 

Кнопка вкл/выкл 

Приемник/ошейник 
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Понимание системы обучения 

1. Как включить/выключить 1900S
Для включения пульта нажмите кнопку на правой его 
стороне до появления подсветки на LCD дисплее. Для 
выключения пульта нажмите и держите ту же кнопку, 
пока не погаснет LCD дислей. 

Для включения приемника/пульта, нажмите кнопку 
влючения/выключения до подсветки LED индикатора 
зеленым цветом. Для выключения ошейника нажмите на 
ту же кнопку пока LED индикатор не станет красным. 

Кнопка Вкл/Выкл 

Кнопка  
Вкл/Выкл 
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2. Как работают кнопки передатчика/пульта
1900S 
Передатчик модели на одну собаку 1900S имеет 4 
кнопки. (одна на лицевой стороне, две на левой 
стороне и одна на правой). 

Кнопка одноразовой стимуляции 
Кнопка одноразовой стимуляции расположена вверху 
левой стороны передатчика/пульта. Когда нажимают 
кнопку ошейник выдает кратковременную 
(одноразовую) токовую стимуляцию. 
Кнопка постоянной стимуляции 
Кнопка постоянной стимуляции расположена внизу 
левой стороны передатчика/пульта. Нажатие на эту 
кнопку приводит к длительному токовому  воздействию 
пока нажата кнопка (до 12 секунд). Если кнопка не 
отпущена через 12 секунд стимуляция будет 
автоматически прекращена для безопасности. Ошейник 
будет готов к работе как только кнопку отпустят. 
Кнопка вибрации 
Кнопка вибрации расположена на лицевой части 
передатчика. Нажатие на нее приводит к вибрации 
ошейника пока нажата кнопка (не более 12 секунд). 

  Одноразовый 
  шокер 

      Кнопка вкл/выкл 

Постоянный    
шокер 

кнопка 
вибрации 
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3. Включение/выключение передатчика
Кнопка включения/выключения передатчика
расположена на правой стороне пульта. Для включения
передатчика намите кнопку «Вкл/Выкл» до момента
пока включится LCD дисплей. Для выключения пульта
нажмите и держите кнопку «Вкл/Выкл». Когда на 
дисплее появится надпись "OFF" отпустите кнопку.

1902S 
Модель на две собаки 1902S имеет 5 кнопок и 
переключатель (две на лицевой стороне, две на левой 
стороне, и одна на правой.). 

Переключатель типа стимуляции 
Он расположен на лицевой части передатчика. 
Переключатель имеет 2 положения: "N" (одноразовая 
стимуляция) и "C" (постоянная стимуляция). Кнопки 
стимуляции для 1й и 2й собаки будут работать в 
соответствии с положением переключателя. 

Стимуляция 
для 1й 
собаки Вкл/Выкл 

Стимуляция 
для 2й 
собаки 

Вибрация для 
1й собаки 

Вибрация для 
2й собаки 

Переключат
ель типа 
стимуляции
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Когда нажата оранжевая или серая кнопка стимуляции 
и переключатель находится в положении "N" 
(одноразовая стимуляция) ошейник выдает 
кратковременную (одноразовую) токовую стимуляцию. 

Когда нажата оранжевая или серая кнопка 
стимуляции и переключатель находится в 
положении "C" (постоянная стимуляция), то 
ошейник будет создавать длительное токовое 
воздействие пока нажата кнопка (до 12 секунд). 
Если кнопка не отпущена через 12 секунд, стимуляция 
будет автоматически прекращена для безопасности. 
Ошейник будет готов к работе как только кнопку отпустят. 

Кнопки вибрации 
Кнопки вибрации расположены на лицевой части 
передатчика.  Оранжевая кнопка отвечает за вибрацию 
оранжевого ошейника, а серая кнопка за серый 
ошейник. Нажатие на эти кнопки приводит к вибрации 
ошейника пока нажата кнопка (не более 12 секунд). 
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4. Затяжка ошейника
Приемник/ошейник должен быть одет таким образом, 
чтоб хирургичиские нержавеющие электроды плотно 
касались кожи собаки. При правильной затяжке 
ошейника вы должны иметь возможность просунуть 1 или 2 
пальца между ошейником и кожей собаки. Ошейник не 
должен свободно двигатся на собаке. Лучшее 
положение ошейника (приемника) - сбоку на шее. 
Слабая затяжка ошейника позволяет 
применику/ошейнику двигаться вокруг шеи 
собаки. Когда это происходит контактные электроды 
могут натирать кожу и вызывать раздражение. Если 
ошейник слишком затянут собаке может быть трудно 
дышать. 
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5. Определение уровня стимуляции
1900S имеет реостат на пульте. Мощность стимуляции 
определяется положением реостата. На положении 0 
мощность самая низкая, мощность 127 – самая 
высокая. 
Уровень стимуляции наиболее подходящий для 
вашей собаки зависит от темперамента и 
чувствительности. Всегда начинайте с минимального 
уровня и поднимайте его по мере необходимости. 
Нужный уровень будет найден, когда собака мягко 
среагирует на стимуляцию, например, напрягая мышцы 
шеи. Уровень стимуляции может меняться в 
зависимости от ситуации. Сильно увлеченная собака 
будет требовать более выского уровня стимуляции. 
Заметка : Интенсивность стимуляции можно менять в 
процессе нажатой кнопки стимуляции. 

6. Увеличение дистанции 
Dogtra 1900S имеет дальность работы в ¾ мили (1200 
метров). Дальность работы может сильно меняться в 
зависимости от того, как вы держите передатчик. 
Держите пульт дальше от тела и следите за зарядом 
вашей Dogtra 1900S для получения максимальной 
дальности. 

    Максимальная дальность Обычная дальность      Мин. дальность 
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*Не трогайте антенну или дальность сильно упадет.
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7. LED индикатор
LED индикатор мигает каждые 4 секунды когда 
приемник включен и готов к работе. LED 
индикатор будет мигать на передатчике и 
приемнике когда кнопки нажаты на передатчике. 

Цвет LED индиктора отображает заряд батареи. 
Зеленый = Полностью заряжен 
Желтый = Половина заряда  
Красный = Необходима зарядка 

Если устройство используется, когда LED индикатор 
красный, оно отключится автоматически. 

Индикатор на приемнике 
Когда  нажата кнопка постоянной стимуляции на 
передатчике, индикатор на ошейнике будет 
постоянно светиться (зеленый, желтый, или красный 
в зависимости от заряда батареии), аж до 12 секунд. 
Когда нажата кнопка одноразовой стимуляции, 
индикатор на ошейнике засветится на долю секунды. 
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8. Зарадка аккумуляторов

Dogtra 1900S использует Li-Po аккумуляторы. 
1. Зарядите устройство перед первым использованием.
2. Не заряжайте аккумуляторы возле любых 

воспламеняющихся веществ.
3. Полностью зарядите устройство, если оно не

будет исползоваться 3 и более месяцев.

Перезарядите устройство если : 
1. Индикатор светится красным цветом.
2. Если индкатор на пульте показывает только 1 
«полоску».
3. Индикатор на пульте или ошейнике не включается.
4. Индикатор на ошейнике моментально гаснет при 

нажатии кнопки постоянной стимуляции.

Процедура зарядки Аккумуляторов 
Заметка : Устройство имеет частичный заряд, когда 
оно покидает фабрику Dogtra, при получении 
устройства зарядите его полностью в течении 2х 
часов. 
1. Подключите зарядный кабель к применику и

передатчику, как на фото выше.
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2. Подключите адаптер в розетку или если
используется поративный даптер – к отсеку
прикуривателя автомобиля (используйте только
Li-Po зарядное устройство!). При правильном
подключении все индикаторы засветятся красным
цветом. Во время зарядки устройство
выключается. Вам нужно будет включить
устройстов опять перед использованием.

3. Li-Po аккумуляторы полностью заряжаются
за 2 часа. Индикаторы будут красными в
момент заряда. Красный индикатор станет
зеленым когда аккумулятор заряжен.

4. После зарядки закройте зарядный отсек
резинкой на пульте и ошейнике.

Заметка: Используйте только одобренные Dogtra, 
аккумуяторы, зарядные устройсва и аксессуары. Когда 
зардное устройстово не используется – отключайте его от 
сети. 

8. LCD дисплей передатчика
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Включайте и выключайте подсветку LCD дисплея 
кратковременным нажатием на кнопку вкл/выкл. 

LCD дисплей отображает утровень стимуляции (0-127). 
Индикатор заряда аккумулятора: 3 полоски при 
полном заряде, 2 полоски при половине заряда и 1 или 
0 когда пульт нуждается в зарядке. Данный индикатор 
отображает заряд только для пульта. Для определения 
заряда ошейника смотрите на цвет индикатора на 
ошейнике. 
Зеленый = полный заряд  
Желтый = половина заряда 
Красный = необходима зарядка 

Уход за LCD дисплеем в холодную погоду 
При низких температурах (-12 *C и ниже), 
жидкокристалический дисплей (LCD) может 
потускнеть или медленно реагировать. Дождитесь 
пока дисплей станет видим перед выбором уровня 
мощности. Даже если LCD дисплей потускнел или 
медленно реагирует – передатчик остается работать 
корректно в случае нажатия кнопок. При сильно 
низких температорах LCD дисплей может не 
реагировать и «застыть» на текущем уровне 
стимуляции. В этой ситуации изменения мощности 
не будут отображаться на дисплее, но актуальная 
мощность будет меняться в соответствии настройки 
реостата. Дождитесь пока ваш передатчик вернется в 
рабочий режим или, нажав на кнопку постоянной 
стимуляции, плавно поднимайте мощность и 
смотрите на реакцию вашей собаки. Не крутите 
реостат слишком быстро, чтобы не ударить вашу 
собаку слишком сильно. 
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9. Крепление зажима для пояса на 1900S

Для крепления зажима для пояса к пульту следуйте 
инструкции ниже. 
1. Установите скобу в соответствие отверстий на

пульте.
2. Хорошо прижимая, закрутите болты, которые идут в комплекте, 
с помощью отвертки.

Внимание!  Затяните болты плотно и острожно чтоб не 
сорвать резьбу! 
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10. Как использовать тестовый маячек

1. Включите ошейник и поместите тестовый маячек/лампу на
контактные электроды как показано на картинке.

2. Тестовый маячек быстро мигнет когда нажата
кнопка одноразовой стимуляции на пульте. Маячек
будет постоянно светиться, пока вы держите
нажатой кнопку постоянной стимуляции на пульте,
но не более 12 секунд.

3. Когда вы увеличиваете мощность стимуляции,
тестовый маячек будет светиться ярче.
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Общие советы по тренировке 
Начало работы с 1900S 
Ваша собака должна знать некоторые основные  команды 
послушания перед тренировкой с 1900S. Собака 
обучается вначале произнеся команду с 
множественным ее повторением на протяжении 
некоторого времени. Когда собака обучила эти 
команды, тренер может вносить отвлекающие 
моменты для закрепления этих команд. Добавьте 
нужное количество позитивных и негативных 
подкреплений и вы получите хорошо воспитанную 
собаку. 

Обучение послушания на поводке 
Ваша собака должна полностью понимать основные 
команды (сидеть, стоять, место, ко мне, в будку) 
перед использованием электроошейника для 
закрепления этих команд. Поводок прикрепленный к 
стандартному ошейнику исползуется для обучения 
основным командам (ко мне, место, сидеть, и 
стойка). Дерганье за поводок используется для 
принужения к команде. Когда собака подчиняется 
команде, используйте позитивное награждение. Как 
только собака понимает эти команды, можно 
использовать электроошейник для принуждения к 
ним. 

Начало тренировки с электроошейником 
Когда вы чувствуете, что ваша собака понимает 
команды послушания на поводке, мы можем начать 
тренировки с электроошейником. С собакой на 
поводке и одетым электроошейником продолжайте  
упражнения. 
Легкая стимуляция (одноразовая или постоянная) 
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должна быть применена после подачи команды и 
убрана после того как собака слушается. Через 
повторения собака учится и не нужно применять 
стимуляцию для выполнения команды. 
Тренировки с электроошейником - это другая форма 
негативного принуждения, подобно хлесту с обычным 
ошейником. Когда собака подчиняется команде, мы 
используем позитивное награждение. 

Последний шаг обучения собаки является понимание 
собаки того, что она может избежать стимуляции, если 
выполнять ваши команды. Когда этот шаг завершен, 
электроошейник используется как напоминание, когда 
собака не слушается. Старайтесь делать ваши 
начальные тренировки короткими и позитивными. У 
собак короткий промежуток сосредотачивания 
внимания, особенно у молодых. 

Какую мощность стимуляции использовать 
Всегда начинайте с низкого уровня и далее смотрите 
на ситуацию и поведение вашей собаки. Используя 
минимально необходимый уровень стимуляции для 
достижения цели вы будете иметь более 
контролируемую среду и не создавать стресса собаке. 
Животные (и люди) чувствуют себя лучше в менее 
стрессовой среде. 

Для большей информации по тренировке посетите 
наш сайт www.dogtra.ua. 
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Уход 

Основной уход 
Убедитесь что резиновая крышка зарядного отсека 
плотно закрыта когда вы используете ошейник. 
После каждого использования внимательно 
осмотрите устройство на наличие повреждений и 
утерянных частей. Поврежденный корпус теряет 
водонепроницаемость. После проверки целосности 
устройства протрите приемник/ошейник от грязи и 
пыли. 

Хранение 
1900S должна быть полностью заряжена перед 
хранением на длительный период. Во время хранения 
устройство нужно заряжать 1 раз в месяц и перед первым 
использованием. Храните устройство при комнатной 
температуре. Не поддавайте воздействию экстремальных 
погодных условий. 

Неисправность устройства 
Если вы считаете, что ваше устройство неисправно, 
обратитесь к «Руководству по поиску неисправностей» 
прежде, чем обратиться в сервисную службу.
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Руководство по поиску и устранению 
неисправностей 

1. Моя собака не реагирует на сигналы ошейника.
- Убедитесь, что ошейник включен и мигает LED

индикатором.
-  Убедитесь, чтобы электроды ошейника плотно

прилегали к шее собаки.
-  Электроды могут быть короткими, если у вашей

собаки много шерсти. Для этого используйте
длинные электроды. Если это не помогает,
обстригите шерсть на шеи собаки в местах
соприкосновения с электродами.

-  Уровень интенсивности стимуляции может быть
низким для вашей собаки. Пробуйте плавно
увеличивать уровень стимуляции, пока собака
среагирует на сигнал (поворот шеи, встряхивание
головы и т.д.)

2. Светодиодный индикатор LED загорается, но я
не чувствую никакой стимуляции.

- Ваша чувствительность может быть ниже, чем у
собаки. Возможно, вам придется проверить
стимуляцию на более чувствительных участках,
например, кончиках пальцев или повысить уровень
стимуляции. Убедитесь в том, что оба электрода
соприкасаются с кожей.

-  Уровень заряда аккумулятора может быть низким.
Проверьте индикатор заряда.

-  Если уровень заряда высокий и вы провели все
перечисленные действия, и это не помогло,
обратитесь в сервисную службу.
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3. Передатчик не работает далеко или уровень
стимуляции меньше когда собака далеко.

- Проверьте чтобы вы не касались антенны руками, это
сильно уменьшает дальность работы.

- Дальность указанная на коробке – для открытой
местности. Кусты, деревья, холмы и/или другие
помехи будут влиять на дальность работы
устройства. Для максимальной дальности держите
передатчик вертикально над вашей головой или
попробуйте найти более высокое место.

- Любые електропроводящие устройства будут влиять
на дальность работы, такие как автомобили,
металличиские поводки, железобетонные здания,
радио вышки. Для максимальной дальности работайте
подальше от таких обьектов.

4. Мое устройство не держит заряд.
- Зарядный отсек может быть поврежден. Убедитесь

в том, что металлический штырь в центре
зарядного отсека стоит вертикально и жестко. Если
он болтается или изогнут – вам нужно обратиться в
сервисный центр для ремонта.

- Зарядный отсек должен быть чистым. Очистите
отсек от загрязнения с помощью тканевой салфетки
и спирта. Если собака была в соленой воде, Вам
следует промыть отсек чистой водой.

- Возможно, потребуется замена аккумуляторов. Срок
службы аккумуляторов около 2 лет. Обратитесь в
сервисную службу для замены аккумулятора. В
случае, если вы решили поменять аккумулятор сами
и устройство не работает после этого, гарантия на
такое устройство не распространяется.

5. У моей собаки раздражение кожи.
- Это может быть из за неправильной затяжки
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ошейника. Обратитесь к ветеринару. Продолжайте 
использовать ошейник, когда кожа вернется к 
нормальному состоянию и проверяйте ее каждый раз 
после тренировок.
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ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ 

12 месячная гарантия 

Компания Dogtra.ua предоставляет первоначальному покупателю  12-
месячную гарантию на 175NCP, 180NCP, 200NCP Gold / C Series, 210NCP 
Series, 280NCP / C Series, 300M Series, 1400NCP Series, 1500NCP Series, 
1600NCP Series, 1700NCP Series, 1800NC Series, 1900NCP / S Series, 2000 T & B 
серии, серии 2200NCP, 2300NCP серии, 2500 T & B серии, серии 3500NCP, 
SureStim серии, ARC Series, 
и EDGE RT. Гарантия начинается с момента покупки. 
Все сборы по доставки груза, стоимость аксессуаров после первого года, а 
также расходов на оплату труда, связанные с  гарантийными ремонтными 
работами является ответственностью клиента. Расходы на оплату труда 
могут меняться в зависимости от степени сложности требуемой работы. 

Процедура ремонта 

Если устройство не работает, пожалуйста, обратитесь к разделу 
«Руководство по устранению неполадок» прежде, чем отправлять 
устройство в сервисный центр Dogtra. Также вы можете получить 
консультацию по телефону, указанном в гарантийном талоне. 
Dogtra не предоставляет устройство «на замен» на период ремонта. 
Вы должны предоставить копию гарантийного талона перед началом 
гарантийного ремонта. 
Пожалуйста, приложите краткое описание неисправности. 
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