
Пособие по дрессировке

Ошейник со спреем для 
дистанционной дрессировки



Благодарим за приобретение изделия торговой марки PetSafe®. Вы и ваш 
питомец, несомненно, заслуживаете дружбы, озаренной памятными моментами 
и взаимопониманием. Наша продукция и средства дрессировки способствуют 
улучшению отношений между питомцами и их владельцами. Если у вас имеются 
вопросы о нашей продукции, посетите наш веб-сайт по адресу 
www.petsafe.net или обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов. 
Список телефонных номеров Центра обслуживания клиентов можно 
найти на нашем веб-сайте www.petsafe.net.
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Дрессировка базового послушания
Команда «Сидеть»
1. Оденьте отдельный неметаллический ошейник на шею вашего питомца НИЖЕ 

ошейника-приемника и прицепите поводок длиной 3 метра. 

2. Удерживайте поводок и пульт управления в одной руке. Сохраняйте другую руку 
свободной, чтобы направить вашего питомца в позицию «Сидеть».

3. Нажмите и удерживайте кнопку распыления спрея; начните с уровня 
распознавания вашего питомца.

4. Немедленно дайте команду «Сидеть», продолжая удерживать кнопку 
распыления спрея.

5. Отпустите кнопку распыления спрея, как только ваш питомец выполнил команду 
и поощрите его.

6. Освободите вашего питомца от команды «Сидеть» и поиграйте с ним.

7. Повторите шаги 2 - 6.

Примечание: если ваш питомец нарушил команду «Сидеть», повторите шаги 3 - 6. 
Необходимо находиться рядом с питомцем, пока вы обучаете его команде «Сидеть».
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Команда «Фу»
1. Оденьте отдельный неметаллический ошейник на шею вашего питомца НИЖЕ 

ошейника-приемника и прицепите поводок длиной 3 метра. 

2. Удерживайте поводок в одной руке, а пульт управления - в другой.

3. Подождите, когда ваш питомец отойдет от вас на некоторое расстояние. 
Нажмите и удерживайте кнопку распыления спрея на пульте управления, 
используя уровень распознавания вашего питомца.

4. Незамедлительно подайте команду «Ко мне», продолжая удерживать кнопку 
распыления спрея.

5. Используя поводок ненавязчиво направляйте вашего питомца по направлению к 
вам, пока он не начнет двигаться к вам.

6. Незамедлительно отпустите кнопку распыления спрея, как только ваш питомец 
подошел к вам и поощрите его с энтузиазмом.

7. Быстро отходите назад, когда ваш питомец начал движение к вам и все время 
поощряйте его.

8. Поощрите вашего питомца, когда он вернулся к вам.

9. Повторите шаги 3 - 8.

10. Когда ваш питомец несколько раз выполнит команду «Ко мне», отойдите от него 
на некоторое расстояние без подачи команды. Когда ваш питомец повернется 
к вам, дайте команду «Ко мне» (БЕЗ СТИМУЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СПРЕЯ) и 
поощряйте его, пока он движется к вам. Поощрите вашего питомца, когда он 
вернулся к вам.

11. Используйте поводок для того, чтобы предотвратить следование собаки за вами. 
Если ваш питомец старается слезовать за вами, повторите шаги 3 - 8.
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Команда «Стоять»
1. Оденьте отдельный неметаллический ошейник на шею вашего питомца НИЖЕ 

ошейника-приемника и прицепите поводок длиной 3 метра. 

2. Визуально определите желаемое место нахождения вашего питомца и постелите 
на это место его коврик или большой кусок ткани.

3. После обозначения места поместите туда вашего питомца. Удерживайте 
поводок в одной руке, а пульт управления - в другой.

4. Находясь на расстоянии примерно 1 метр, походите по периметру желаемой 
области. Ничего не говорите вашему питомцу.

5. Если ваш питомец пытается покинуть это место, нажмите и удерживайте кнопку 
распыления спрея, подавая команду «Стоять», и, в случае необходимости, 
используйте поводок, чтобы направить вашего питомца на желаемое место.

6. Незамедлительно отпустите кнопку распыления спрея, как только ваш питомец 
вернулся на место и поощрите его с энтузиазмом.

7. Как только ваш питомец уселся на несколько секунд, освободите его и спокойно 
поиграйте с ним.

8. Повторите шаги 1 - 5.
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Устранение нежелательного поведения
Подпрыгивания
Обычно собаки подпрыгивают, чтобы привлечь внимание. Если вы не хотите, чтобы 
собака прыгала на вас, ваши друзья и члены вашей семьи не должны поощрять такое 
поведение. Это означает, что каждый раз, когда ваш питомец прыгает на кого-
либо, необходимо выразить порицание или перенаправить его поведение в иное, 
приемлемое русло, за что собака может получить поощрение.

Примечание: лучше всего, если ваш питомец запомнит команду «Сидеть» первой.

1. Выберите уровень распознавания для вашего питомца.

2. Как только ваш питомец отрывает свои лапы от земли, чтобы прыгнуть на вас, 
нажмите кнопку распыления спрея и подайте команду «Сидеть».

3. Незамедлительно отпустите кнопку распыления спрея, как только ваш питомец 
сел и устно похвалите его.

4. Если ваш питомец игнорирует стимуляцию с помощью спрея, увеличьте 
уровень на 1.

5. Проведите это упражнение в нескольких различных местах и с привлечением 
разных людей для отвлечения внимания собаки.
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Копание
Сначала необходимо понять - почему ваш питомец копает. Многие породы собак, 
такие как терьеры, были выведены для извлечения добычи; для таких копание является 
свойством, присущим от рождения. Другие собаки могут копать, чтобы обеспечить 
себе прохладное место для отдыха, или просто от скуки. Возможно, ваш питомец 
больше не будет испытывать желание копать, если обеспечить ему следующее:

• Прохладное место в тени, где он может прилечь, и достаточное количество воды.
• Другой вид деятельности, например, игры с любимой игрушкой.
• Достаточно игр, внимания и упражнений.
• Сад без грызунов или другой добычи, которую он может попытаться извлечь.
1. Выберите уровень спрея на 1 выше, чем уровень распознавания вашего питомца.
2. Наденьте ошейник-приемник на вашего питомца и подождите как минимум 

10 минут перед тем, как вывести его во двор. Во дворе не должно быть 
других людей или животных, если только вы не хотите, чтобы ваш питомец 
ассоциировал стимуляцию спреем с чем-либо другим, нежели его копание. 
Во время дрессировки ваш питомец должен быть прочно огражден или 
надежно удерживаться.

3. Наблюдайте из окна или другого места, где ваш питомец не может вас видеть, 
когда он начнет копать.

4. Когда ваш питомец копает, нажмите кнопку распыления спрея и отпускайте ее, 
когда он прекращает копать. Нажимайте кнопку только тогда, когда ваш питомец 
находится в процессе копания; ничего ему не говорите.

5. Если ваш питомец игнорирует стимуляцию с помощью спрея, увеличьте уровень на 1.
6. Продолжайте наблюдать за вашим питомцем, поскольку он может выбрать 

другое место для копания.
7. Не оставляйте своего питомца в саду без надзора до тех пор, пока он полностью 

не прекратит копать.
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Погоня
Погоня - это инстинктивное поведение, стимулируемое движением объекта. 
Некоторые собаки имеют очень сильное желание к преследованию, что может 
навредить им и оставить вас в беспомощном состоянии. Никогда не спускайте вашу 
собаку с поводка или не выпускайте за ограду до тех пор, пока она не выучит команду 
«Нельзя» вне зависимости от степени отвлечения внимания. Будьте последовательны и 
корректируйте вашу собаку каждый раз, когда она начинает преследование.

Жизненно важно, чтобы Вы и Ваша собака были в безопасности 
во время обучения с поводком. Ваша собака должна быть на 
крепком поводке, такой длины, которая позволяла бы ей бежать 
за объектами, но достаточно короткая, чтобы она не выбежала 
на дорогу или иную опасную зону. Вы также должны достаточно 
прочно удерживать собаку, когда она пустится бежать.

1. Если ваша собака нетвердо выучила команду «Нельзя», не снимайте с нее 
поводок, чтобы была возможность физически остановить ее до того, как она 
пустится в погоню за объектом.

2. Выберите уровень спрея на 1 выше, чем уровень распознавания вашего питомца.
3. Создайте условия искушения вашей собаки объектом для преследования. 

Такими объектами могут быть машины, мотоциклы, велосипеды и т.д. 
(Не используйте игрушки).

4. Когда объект находится в движении впереди вашей собаки, необходимо 
убедиться, что вы крепко удерживаете поводок. Как только ваша собака 
начинает преследование объекта, нажмите и удерживайте кнопку распыления 
спрея до тех пор, пока она не прекратит преследование.

5. Как только ваша собака прекратила преследование объекта, незамедлительно 
отпустите кнопку, отступите назад и подайте команду «Ко мне.» Поощрите вашу 
собаку, как только она подойдет к вам.

6. Повторяйте процесс до тех пор, пока собака не прекратит погоню за объектом.
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Копание в мусоре
Самый легкий способ предотвратить копание в мусорном ведре - это удалить 
мусор и запретную еду из зоны доступа вашего питомца. Вы можете использовать 
ошейник для дистанционной дрессировки со спреем, чтобы научить вашего питомца 
держаться подальше от этого; однако, вы должны быть готовы откорректировать 
поведение вашего питомца каждый раз, когда он приближается к ним.

1. Выберите уровень спрея на 1 выше, чем уровень распознавания вашего питомца.

2. Положите вашему питомцу запретный предмет и спрячьтесь в месте, где собака 
вас не может видеть.

3. Как только пасть вашего питомца касается запретного лакомства, нажмите и 
удерживайте кнопку распыления спрея. Незамедлительно отпустите кнопку, как 
только ваш питомец оставил запретное лакомство.

4. Ничего не говорите, если только вы не хотите, чтобы ваш питомец ассоциировал 
стимуляцию с помощью спрея с вами, а не со своим поведением.

5. Если ваш питомец не реагирует на стимуляцию с помощью спрея, увеличьте 
уровень на 1 и повторите процесс.

6. Повторите этот процесс в нескольких разных местах с различными 
запретными предметами.
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Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way

Knoxville, TN 37932 (США)
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square

Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net
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