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UL-1200/WF-1200 
Инструкция по эксплуатации
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Благодарим Вас за покупку электронного ошейника мини-Эйнштейн для 

удаленного обучения собак от компании «Иколар Текнолоджис» (E-Collar 

Technologies, Inc). Мы сделали все возможное, чтобы предоставить Вам продукт 

с наилучшими технологическими характеристиками, используя наиболее 

жесткие требования к качеству и производственные стандарты. Мы уверены, что 

Вы будете довольны результатами, полученными от использования нашего 

продукта UL-1200/WF-1200. 

Пожалуйста, помните, что вы получите лучшие результаты, используя 

наименьшую стимуляцию в сочетании с последовательными методами обучения. 

Применение высоких уровней стимуляции следует использовать только в 

качестве крайней меры и в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус действия: до 1200 метров. 

Режим однократного и непрерывного стимулирования; 

Режим вибрации. 

Быстро заряжаемая литий-полимерная батарея. 

Удобный переключатель интенсивности стимуляции. 

От 0 до 100 настраиваемых уровней стимуляция. 

Ночная подсветка на ошейнике. 

Функция блокировки выбранного уровня стимуляции Усилитель 

стимуляции, обеспечивающий мгновенную реакцию в чрезвычайных 

ситуациях
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Пульт управления 
(передатчик) 

 

Ошейник (приемник) 

Зарядное устройство Ремешок 

 

Инструкция по 
эксплуатации 

 

Тестер 

Контакты 3/4” 

 

Ключ для замены 
контактов 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ошейник соответствует всем национальным и международным стандартам 

и основным принципам воздействия на человека радиочастотной 

электромагнитной энергией. 

Почти все электронные устройства подвержены воздействию 

электромагнитных помех, если они недостаточно защищены или в процессе 

производства не соблюдались меры предосторожности. 

Данный ошейник изготовлен компанией E-Collar Technologies, Inc. в 

соответствии со статьей 15 правил Федеральной комиссии коммуникаций США 

(дальше - ФКК) и работает в соответствии с частью 95 правил данного 

учреждения. 

Внимание. 

Чтобы избежать электромагнитных помех и/или конфликтов 

совместимости, пожалуйста, выключите передатчик и приемник ошейника в 

любом здании, где размещены таблички с соответствующими надписями. 

Никогда не используйте ошейник в непосредственной близости или внутри 

больницы или другого медицинского учреждения. 

Лицензия ФКК не требуется для использования данного устройства.
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LCD экран 

Кнопка вибрации 

ПЕРЕДАТЧИК 

Лицевая сторона 

Антенна

 

 

 
Переключатель уровней 

стим\ линии 

Кнопка СТИМУЛЯЦИИ 

Кнопка усиления 
стимуляции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыльная сторона 

и Режим кратковременной постоянной 

СТИМУЛЯЦИИ 

II1 : » Кнопка включения/выключения

                                           
1 Разъем для зарядного устройства 

Световой индикатор 
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Магнитная точка 

активации приемника 
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ОШЕЙНИК 
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Кабель 

Зарядка пульта и ошейика производится через соответсвуюшие разъемы 

 

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

Индикатор зарядки батареи будет мигать зеленым цветом в нормальном 

режиме работы. Красным, когда применяется стимуляция, и в случае ,когда 

требуется подзарядка. Мы рекомендуем полностью заряжать ошейник каждые 

шесть месяцев, когда он не используется, для поддержания жизни батареи. 

Зарядное устройство 

Аккумулятор 

Штепсель в 

сетевую розеткл
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Световой индикатор загорится красным цветом во время цикла зарядки и 

станет зеленым, когда аккумулятор полностью зарядится. 
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Для включения приемника на ошейнике поместите магнитную красную 

точку на передатчике близко к такой же точке на приемнике ошейника. Нажмите 

кнопку вибрации чтобы убедиться, что устройство включено и правильно 

функционирует: световой индикатор на ошейнике начнет мигать красным 

светом.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОШЕЙНИКА 
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Для включения передатчика, нажмите кнопку «L» и удерживайте ее более 

2-ух секунд. Если кнопка зажата менее 0.5 секунды, это автоматически будет 

включать/отключать огни отслеживания на приемнике ошейника.

ПЕРЕДАТЧИК 
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стимуляции и 

ЖК-ЭКРАН 

Нажмите на переключатель уровней стимуляции или любую кнопку, 

чтобы включить LCD-дисплей. Обратите внимание, что если приемник 

ошейника включен, то нажатие кнопки стимуляции и/или кнопки вибрации 

приведет к активации ошейника. 

Указывает на то, что выбранный уровень 

СТИМУЛЯЦИИ заолокирован 

Отображает выбранный уровень СТИМУЛЯЦИИ: "O' 

означает остутствие 

- маскимальныи 

уровень (100) 

Указывает на выбранный режим стимуляции (однократной или непрерывной)
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Кнопка 

однократной непрерывной 

стимуляции 

Кнопка подсветки и включения 

выключения передатчика 

ФУНКЦИИ КНОПОК 

Передатчик UL-1200/WF-1200 оснащен пятью кнопками управления, ЖК- 

дисплеем и регулируемым циферблатом. Для длительного использования, его 

следует держать вверх и избегать контакта антенны с чем-либо, так как это 

уменьшит диапазон действия. Линии электропередач и листва также может 

снизить диапазон 
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Кнопка стимуляции «S» (черная) 

Посылает ошейнику однократную или непрерывную стимуляцию, в 

зависимости от выбранного кнопкой « М/С” (однократная / непрерывная) 

режима. 

Нажатие кнопки стимуляции в непрерывном режиме посылает импульсы 

ошейнику на протяжении ее нажатия. После 10 секунд функция предотвращения 

чрезмерной стимуляции прервет сигнал до того момента, когда кнопка не будет 

нажата снова. 

Кнопка усиления стимуляции «S» (красная) 

Посылает ошейнику однократную или непрерывную стимуляцию, в 

зависимости от выбранного кнопкой «М/С» режима. 

Уровень интенсивности посылаемой стимуляции на 25 единиц выше, чем 

текущий уровень, отображаемый на ЖК-дисплее. 

Если установленный уровень выше, чем 75, уровень интенсивности будет 

100 (HI). 

Данная функция полезна в экстренной ситуации. 

Если кнопкой M/C выбран смешанный режим, кнопка усиления 

стимуляции будет использоваться в режиме непрерывного стимулирования и 

функция усиления будет отключена. 

Кнопка вибрации 

Нажатие кнопки вибрация «Т» передает вибрационные сигналы ошейнику. 

Кнопка подсветки «L» 

При нажатии менее 0,5 секунд включает/выключает свет ночного 

слежения, который полезен для нахождения Вашей собаки в темное время суток. 

• первое нажатие свет включит свет отслеживания на ошейнике в 

режиме мигания; 
• от второго нажатия подсветка станет сплошной; 
• третье нажатие выключит подсветку на ошейнике; 

• когда кнопка нажата, на экране будет показано «L». 
Нажатие кнопки в течение более 2 секунд включает или выключает 

ошейник. 
Кнопка однократного/непрерывного стимулирования «М/С» 

Кнопка на задней стороне передатчика позволяет легко переключаться 
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между тремя режимами стимуляции: 

Режим однократного стимулирования: кнопки стимуляции и усиления 

стимуляции пошлют кратковременный сигнал. В этом режиме значок «M» будет 

отображаться на ЖК-дисплее. 

Непрерывный режим: кнопки стимуляции и усиления стимуляции пошлют 

сигнал непрерывной стимуляции. В этом режиме на ЖК-дисплее будет 

отображаться значок «С». 

Смешанный режим: В этом режиме, значок «М» и «С» будут отображаться 

одновременно. Кнопка стимуляции будет отправлять кратковременный сигнал, а 

кнопка усиления стимуляции пошлет сигнал непрерывного стимулирования.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СТИМУЛЯЦИИ 

Вращение по часовой стрелке увеличивает уровень стимуляции и против 

часовой стрелки снижает уровень. 

Настоятельно рекомендуется опробовать смену режимов стимуляции до 

применения его на собаке. 

Установка правильного уровня стимуляции для вашей собаки очень важна. 

Чтобы настроить комфортный уровень стимуляции, правильно наденьте 

ошейник на Вашу собаку (см. рисунок на страницу 25). Дайте питомцу 

привыкнуть к ошейнику в течение пары часов. Во время наблюдения за вашей 

собакой понизьте уровень до 0, а затем нажмите кнопку стимуляции. 

Медленно увеличивайте уровень со скоростью примерно 2-3 уровня в 

секунду. Когда ваша собака начнет воспринимать стимуляцию, обычно это 

между 15 и 40 уровнем, отпустите кнопку. Это и есть тренировочный уровень для 

питомца. Вы можете добавить несколько уровней позже, когда ваша собака 

привыкнет к стимуляции. «Тренировочная» стимуляция используется, когда 

тренер хочет использовать стимуляцию в непрерывном режиме. 

Например, если вы хотите, чтобы ваша собака выполнила команду «к 

ноге», вы можете держать кнопку нажатой, пока ваша собака не подойдет. 

Или, если постоянные прыжки стали проблемой, Вы можете удерживать 

кнопку в нажатом положении каждый раз,когда передние лапы собаки 

отрываются от земли. 

Ваша собака будет знать, что она управляет стимуляцией. 

Установка «корректирующего» уровня стимуляции немного сложнее из- за 

больших различий в темпераментах и чувствительности к стимуляции среди 

многих пород собак. В среднем, это, как правило, на 20- 40 уровней выше, чем 

«тренировочный» уровень. Этот более высокий уровень будет использоваться 

только в кратковременном режиме, чтобы не переусердствовать в 

стимулировании животного. 

Этот режим используется для остановки нежелательного поведения, такого 

как: жевание, копание, бег по улице, чрезмерный лай, агрессивность и т.д. Очень 

важно применять «однократный» стимул при первых признаках нежелательного 

поведения. Дополнительные импульсы могут быть использованы для укрепления 

команды, если ее выполнение наступает не сразу. Поощрение рекомендуется 

после выполнения команды. Если поощрение в виде еды не доступно, можно 

использовать словесную похвалу.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

Наши ошейники должны быть использованы для закрепления тех команд, 

которые ваша собака уже знает. Это не замена базовой дрессировки с поводком, а 

инструмент, который позволит Вам лучше понимать собаку. 

Для достижения наилучших результатов используйте наименьший уровень 

стимуляции, необходимый для выполнения команд вашей собакой. Спокойный и 

последовательный подход к обучению всегда будет иметь лучшие и 

долгосрочные результаты. Перед применением электронного ошейника к 

агрессивными собаками настоятельно рекомендуется обратиться к 

профессиональным тренерам для оценки её темперамента. 

Существует много различных методов обучения собак с электронным 

ошейником, рекомендованными различных профессиональными тренерами. Мы 

убеждены, что владелец собаки лучше всего сможет определить наиболее 

успешный метод для своего питомца.
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БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРВКА УРОВНЯ СТИМУЛЯЦИИ 

 

Установите желаемый уровень стимуляции, а затем нажимайте на ручку 

изменения уровня стимуляции, пока не увидите, что загорелся значок «1D» на 

верхней части ЖК-дисплея. Если уровень стимуляции не меняется при вращении 

ручки, Вы успешно заблокировали уровень. Чтобы разблокировать уровень 

стимуляции, просто нажмите на ручку снова.
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СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПУЛЬТА 

 

Световой Индикатор заряда батареи обозначается мигающим светом: 

• зеленый (готовый к использованию); 

• янтарный (необходимо зарядить в ближайшее время); 

• красный (зарядить немедленно). 

Если какая-либо из функциональных кнопок нажата, индикатор загорится 

красным, что говорит об активации устройства.
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СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ОШЕЙНИКА 

 

Световой Индикатор заряда батареи обозначается мигающим светом: 

• зеленый (готовый к использованию); 

• янтарный (необходимо зарядить в ближайшее время); 

• красный (зарядить немедленно). 

Если какая-либо из функциональных кнопок нажата, индикатор загорится 

красным, что говорит об активации устройства. Также, индикатор на ошейнике 

будет мигать красным светом, указывая, что управляющий сигнал был успешно 

принят.

 



РЕЖИМ УТЕРИ ОШЕЙНИКА 
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Кнопка подсветки и 

включения/отключения 

передатчика 

На ошейнике предусмотрено использование 6-часового таймера. После 6 

часов передатчик начнет издавать короткие звуковые сигналы, позволяя 

определить его местонахождение в высокой траве. 

Таймер активируется сначала поворотом ручки стимуляции до 0, потом 

одновременным нажатием кнопки стимуляции (черная) и кнопки подсветки (L). 

Три коротких звуковых сигнала подтверждают активацию таймера. 

Для того, чтобы таймер выключить, сначала поверните ручку стимуляции 

до 0, потом одновременно нажмите кнопку усиления стимуляция (красная) и 

кнопку подсветки. Два коротких звуковых сигнала подтвердят, что таймер 

выключен. 

Кнопка 

стимуляции 

Кнопка 

усиления 

стимуляции



ТЕСТИРОВАНИЕ ОШЕЙНИКА 
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Закрепите тестер на контакты, как показано в приведенном выше рисунке. 

Включите ошейник и передатчик, нажмите кнопку стимуляции в непрерывном 

режиме, при этом увеличивая и уменьшая уровень стимуляции. Чем выше 

уровень стимуляции, тем ярче будет светить лампочка тестера. 

Световой индикатор ошейника будет мерцать красным светом, пока 

подается стимуляция. Затем нажмите кнопку вибрации, чтобы проверить также и 

эту функцию. 

Теперь Ваш ошейник готов к использованию!
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ЗАМЕНА КОНТАКТОВ 

Стандартные 5/8" используются контакты для большинства собак. Породы 

с более толстым мехом, возможно, потребуют более длинные 3/4" контакты. 

Замените 5/8-дюйомвые контакты, используя включенный в комплект 

инструмент, как показано на рисунках. 

 

 

2. Установите контакты на болты и закрутите их, вращая по часовой стрелке с 

помощью инструмента.

 

1. Открутите контакты, вращая инструмент против часовой стрелки. 

 



ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОШЕЙНИКА 
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Ошейник должен быть так закреплен, 

чтобы контакты соприкасались с кожей. 

Между ремнем и шеей Вашей собаки 

должно помещаться два пальца. 

Слишком тугое крепление создает риск 

появления раздражения кожи и дискомфорта. 

Слишком свободное - может привести к 

ненадежной передаче импульсов, что снижает 

эффективность стимуляции. 

Оптимальное положение для приемника является его размещение по 

любой из сторон от трахеи собаки. 

Будьте внимательны 

Чтобы предотвратить возникновение раздражения кожи, максимальное 

время непрерывного ношения ошейника не должно превышать 12 часов в день. 

Если ваша собака испытывает раздражение кожи от воздействия контактов, 

снимите устройство и не используйте его до полного восстановления кожи. 

Можно применять специальные мази, которые поспособствуют скорейшему 

заживлению.
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