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Правила по технике безопасности 

Правила использования электронного ошейника 
Электроошейники Dogtra предназначены 
исключительно для корректирования 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 профессионального 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 врачом, если вы планируете 
использовать электроошейник и используете какие-либо 
типы медицинских устройств. 
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Случайная активация 
Если кнопка стимуляции нажата более 12 секунд 
или более, устройство будет автоматически 
отключено. Оно станет активным, когда кнопка будет 
отпущена и нажата повторно.
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Комплектация 
 
• Передатчик 
• Приемник (2 приемника/ошейника) 
• Зарядное устройство, кабель раздвоитель 
• Инструкция 
• Гарантийный талон dogtra.ua 
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Обзор пульта управления 

                          (комплект на 2 собаки) 
 
 

Антенна 

 
Регулятор 
мощности 

 
 
 

Индикатор  
(LED) 

 
 
 

Одноразовая 
/постоянная 
стимуляция для 
1-й собаки 
(серая кнопка)  

 
 

Одноразовая 
/постоянная 
стимуляция для 
2-й собаки 
(оранжевая 
кнопка) 

Переключатель 
типа 
стимуляции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вибрация для 
1-й собаки 
(серая кнопка) 

 

Вибрация 
для 2-й 
собаки 
(оранжевая 
кнопка)) 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Магнит 
вкл/выкл 
Красная точка 

Отсек для 
подключения 
зарядного 
устройства 
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Обзор пульта управления 
                           (комплект на 1 собаку) 

 
 

Антенна 

Регулятор 
мощности 

 
 
 
 
 

Индикатор 
(LED) 

 
 
 

Одноразовая 
стимуляция 

 
 
 

Постоянна я 
стимуляция 

 
Кнопка 
вибрации 

 
 
 

Магнит вкл/выкл 
Красная точка 

     

 

 
 

 

Отсек для 
подключения 
зарядного 
устройства 
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Передающая антенна 

        Короткая 2-х дюймовая антенна входит в 
комплектацию. 
Антенна должна быть присоединена к 
устройству перед использованием.
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Регулятор мощности 
 

Регулятор мощности расположен сверху на пульте 
управления: (0) –самый низкий уровень и (100) – 
самый высокий уровень  

 
Вам необходимо отрегулировать  настройки 
регулятора уровня мощности (больше/меньше) в 
зависимости от темперамента Вашей собаки и 
порога чувствительности. Кроме того, уровень 
стимуляции может изменяться (увеличиваться) в 
зависимости от различных ситуаций: сильно 
увлеченная собака будет требовать более высокого 
уровня стимуляции. 

 
Примечание : Интенсивность стимуляции можно 

менять в процессе нажатия кнопки 
стимуляции. 
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LED индикатор пульта управления 
 

Индикатор LED расположен возле регулятора 
мощности. Индикатор LED  включится во время 
нажатия кнопки. 

 

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. 
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Отсек для подключения зарядного 
устройства 

 
Отсек расположен на задней крышке пульта 
управления и закрыт резиновой крышкой. Для 
начала зарядки вставьте провод в отсек. 
(Процесс зарядки аккумулятора смотрите на 
стр.25) 

 
После окончания зарядки закройте отверстие 
резиновой крышкой для предотвращения 
попадания грязи или воды. 
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Описание функций кнопок 
управления 

 
                          (комлектация на 1 собаку) 

 

 
 

Пульт управления на одну собаку имеет три кнопки 
(одна на лицевой части, две на левой стороне) 

 
 

Кнопка одноразовой стимуляции 
 

Кнопка расположена в верхнем левом углу. 
На ней изображена буква “N” . При нажатии 
этой кнопки пульт передает одноразовую 
кратковременную электростимуляцию.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   Постоянная  
   стимуляция 
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Кнопка постоянной стимуляции 
 

Кнопка расположена в нижнем левом углу. 
Нажатие на эту кнопку приводит к длительной 
электростимуляции (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 расположена на лицевой части пульта 
управления. Нажатие  приводит к вибрации 
ошейника до тех пор, пока Вы не отпустите 
кнопку (но не дольше 12 секунд). Если кнопка 
не отпущена через 12 секунд стимуляция будет 
автоматически прекращена для безопасности. 
Ошейник будет готов к работе как только кнопку 
отпустят. 
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                          (комплект на 2 собаки) 
 
 

 
 

Пульт управления на 2 собаки имеет четыре кнопки       
переключатель типа стимуляции (две на левой стороне 
пульта, две на лицевой части). 

 
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. В 
соответствии с цветовой гаммой кнопки (оранжевый 
для оранжевого приемника / ошейника и серый для 
черного приемника / ошейника) будет осуществлять 
желаемую стимуляцию, основываясь на настройках 
переключателя.

Выбор тип а 
стимуляции 

 

Вибрация 1-
й собаки  

 Вибрация 2-й 
собаки 

Одноразовая/ 
постоянная 
стимуляция 1-
й собаки 
(серая кнопка) 

 
Одноразовая/ 
постоянная 
стимуляция 2-
й собаки 
(оранжевая 
кнопка) 
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При нажатии серой или оранжевой кнопки 
стимуляции, когда переключатель в положении 
"N", приемник/ошейник производит единичный 
быстрый импульс электростимуляции. 

 
При нажатии серой или оранжевой кнопки 
стимуляции, когда переключатель в положении 
"C", приемник/ошейник производит 
непрерывную симуляцию до тех пор, пока вы не 
отпустите кнопку (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 пульта управления. Оранжевая кнопка 
передает сигнал на оранжевый 
приемник/ошейник, серая кнопка – на черный 
приемник/ошейник. Нажатие  приводит к 
вибрации ошейника до тех пор, пока Вы не 
отпустите кнопку (но не дольше 12 секунд). 
Если кнопка не отпущена через 12 секунд 
стимуляция будет автоматически прекращена 
для безопасности. Ошейник будет готов к 
работе как только кнопку отпустят. 
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Обзор приемника/ошейника 
 
 
 

Стропа ошейника 

 
 
 
 
 

Контактные 
электроды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнит ВКЛ/ВЫКЛ 
(красная точка) 

 
Отсек для подключения 
зарядного устройства

 
Индикатор LED
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Ошейник: магнит вкл/выкл (красная точка) 
 

Для включения ошейника поднесите красную 
точку на пульте управления к красной точке на 
ошейнике и удерживайте до тех пор, пока 
светодиодный индикатор на ошейнике 
включится. 

 
Для отключения ошейника поднесите красную 
точку на пульте управления к красной точке на 
ошейнике и удерживайте до тех пор, пока 
светодиодный индикатор на ошейнике мигнет 
красным цветом. Теперь ошейник выключен. 
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Индикатор LED ошейника 
 

Расположен на передней панели ошейника. 
После включения ошейника индикатор загорается и мигает 
каждые 4 секунды. Цвет светодиода отображает уровень 
заряда батареи. 

 
Зеленый = Полностью заряжен 
Желтый = Половина заряда  
Красный = Необходима зарядка 

 
При нажатии кнопки постоянной стимуляции на 
пульте управления индикатор LED на ошейнике 
будет постоянно светится (зеленый, желтый  или 
красный , в зависимости от уровня заряда батареи)  
до 12 секунд.  
При нажатии кнопки одноразовой стимуляции на 
пульте управления индикатор LED на ошейнике 
засветится на долю секунды. 
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Отсек для подключения зарядного 
устройства 

 
Отсек расположен на внутренней части 
ошейника возле контактных электродов. Отсек 
закрыт резиновой крышкой для 
предотвращения попадания грязи и воды. 
(подробнее о зарядке смотрите на странице 
25). 

 
Если собака была в соленой воде, 
обязательно промойте ошейник и отсек для 
зарядки чистой пресной водой. 

 
Внутренняя антенна 

 
Все ошейники Dogtra имеют защищенные 
антенны. 
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Зарядное устройство 
 

 
 

Зарядное устройство и зарядные кабеля 
позволяют одновременно заряжать пульт 
управления и ошейник. Зарядное устройство 
предназначено для настенной розетки 110-240 
вольт и автомобильной зарядки 12 вольт. 

Для одновременной зарядки двух ошейников и 
пульта управления подключите кабеля так, как 
показано на рисунке. 

 

Зарядный кабель 
 

120 volt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розетка 

Только на две собаки 

20 

do
gtr

a.u
a



 

 

Тестирование ошейника 
 

 
 

 
 
 

Для начала работы совместите два магнита 
(красные точки) на пульте управления и ошейнике. 
Удерживайте их до того, как на ошейнике 
загорится зеленый свет индикатора. Индикатор 
будет мигать каждые две секунды, показывая, что 
прибор заряжен и готов к использованию. 
(Красный цвет индикатора указывает на 
необходимость зарядки батареи). 
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Световой индикатор LED на ошейнике 
кратковременно загорится при нажатии кнопки 
«N» (одноразовая стимуляция) и будет гореть 
постоянно (до 12 секунд) при нажатии кнопки 
«С» (постоянная стимуляция). 
 
Если кнопка не отпущена через 12 секунд    
стимуляция будет автоматически прекращена 
для безопасности. Ошейник будет готов к  
работе как только кнопку отпустят. 
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Затяжка ошейника 
 

 
Правильная затяжка 
ошейника 
 

Приемник/ошейник должен быть одет таким 
образом, чтоб 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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Неправильная затяжка ошейника 
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.  

 
 

Внимание! 
 

Длительное ношение ошейника может вызвать 
раздражение кожи у собаки. Если собака 
длительное время носит ошейник, рекомендуем 
передвигать ошейник так, чтобы электроды 
перемещались в другое место на шее. Каждый 
раз перед использованием ошейника проверяйте 
наличие раздражения на коже собаки. 
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Зарядка аккумуляторов 
 

 
 

Dogtra 300M использует Ni-MH (Nickel-Metal-
Hydride) аккумуляторы. 
1. Зарядите устройство перед первым использованием. 
2. Не заряжайте аккумуляторы возле любых 

воспламеняющихся веществ. 
3. Полностью зарядите устройство в течении 

10 часов, если оно не будет использоваться 
3 и более месяцев. 

 
Зарядите аккумулятор если: 

Индикатор LED на ошейнике светится 
красным цветом. 
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Индикаторы LED  на пульте управления и на 
ошейнике не активируются. 

Пульт управления или ошейник выключаются 
при нажатии кнопок стимуляции или 
вибрации. 

 
 

Процедура зарядки аккумуляторов 
 

1. Подключите зарядный кабель пульта 
управления и ошейника как показано на 
рисунке страницы 24. 

 
2. Включите зарядное устройство в розетку 110-

240 вольт или с помощью переходника в 
прикуриватель автомобиля. При правильном 
подключении все световые индикаторы 
должны светиться красным.  При 
подключении зарядного устройства ошейник 
выключается. 

 
3. После окончания зарядки отключите кабеля и 

закройте отсек резиновой крышкой. 
 

4. Полная зарядка происходит в течении 10 
часов. Светодиоды остаются красным во время 
зарядки. Они не становятся зелеными при 
полной зарядке. Зарядка более 10 часов не 
продлит срок службы аккумуляторов. 
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Дистанция (увеличение 
дальности работы) 

Dogtra 300М имеет дальность работы в 1/2 мили 
(800 метров).  
 
Дальность работы может сильно меняться в 
зависимости от того, как вы держите передатчик. 
  
Держите пульт дальше от тела и следите за 
уровнем заряда Вашей Dogtra 300М для 
получения максимальной дальности. 

 

   
 
       Максимальная дальность      Обычная дальность      Минимальная дальность 
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Аксессуары 
 

Вы можете приобрести аксессуары отдельно 
через сайт  dogtra.ua. 

 
 

Европейское зарядное устройство 

Предназначен для использования с 230В 
переменного тока электросети в Европе. 

 
Автомобильное зарядное устройство 

Предназначен для использования с 12-
вольтовым прикуривателем автомобиля. 

 
 

Зажим для ремня 
Металлический зажим на ремень для пульта 
управления. 
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Основные требования по 
уходу 

 

Перед использованием устройства убедитесь, что 
резиновые заглушки целые и плотно закрывают 
отсек. Если они повреждены, пожалуйста, 
обращайтесь в службу info@dogtra.ua. 

 
После каждого использования устройства Вы 
должны осмотреть его на наличие повреждений 
корпуса или других частей. Повреждения могут 
влиять на водонепроницаемость устройства. 
Передающая антенна должна быть плотно и 
надежно закреплена для достижения 
максимальной производительности. После 
каждого использования устройство следует 
очистить от грязи и пыли или промыть водой. 

Условия хранения 
Ваше устройство должно быть полностью 
заряжено в течении 10 часов до начала 
длительного хранения. Во время длительного 
хранения Вы должны заряжать блок каждые 3 
месяца в течении 10 часов и один раз перед 
началом использования. Во время путешествий 
старайтесь хранить устройство в помещении без 
экстремальных перепадов температур. 

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. Совместите 

две красные точки на пульте и ошейнике 
вместе для активации ошейника. 

- 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.)
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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. 
 

3. Передатчик не отображает диапазон или 
уровень стимуляции меньше когда собака 
далеко . 

- Антенна может быть повреждена. 
Обратитесь в сервисную службу. 

- Диапазон на пульте указывается для ровной 
местности (прямой видимости). Густота 
деревьев, ландшафт местности (холмы, горы) 
и влажность могут сильно влиять на радиус 
действия устройства. Для максимального 
радиуса действия поднимите пульт 
вертикально над головой или поднимитесь 
на возвышение. 

- На уровень сигнала могут влиять любые 
электрические приборы или сооружения. 
Старайтесь находиться дальше от них. 
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4. Мое устройство не держит заряд. 
 

- Возможно, ваше зарядное устройство не 
заряжает батареи должным образом. 
Обратитесь в сервисную службу. 

- Зарядный штифт может быть поврежден. 
Проверьте в зарядном отсеке штифт, он 
должен находиться вертикально и жестко 
закреплен. Если зарядный штифт шатается 
или отсутствует, вам следует обратиться в 
сервисную службу, предварительно очистите 
отсек от загрязнения. 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. 
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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. Так-же 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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EC ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Мы, Компания Dogtra, декларируем под 
свою ответственность что продукция 

 
Название модели : Element 300M 
к которой эта декларация относится 
R&TTE Directive 1999/5/EC 
Отвечает таким стандартам 

 
Описание Стандарт 1999/5/EC 

R&TTE Directive 

Безопасность EN 60950-1: 2006+A11:2009+ 
A1:2010+A12:2011+A2:2013 Article, 3.1(a) 

 
 

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) 
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08) 
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55022:2010 

 
 

Article, 3.1(b) 

Радио 
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) 
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) 

Article, 3.2 
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