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Коврик-барьер для обучения и дрессировки животных Инструкция по 
эксплуатации  

 

Особенности: 

 предназначен для воспитания и обучения 
домашних животных в помещении; 

 три режима обучения и воспитания; 
 лёгкий и портативный, подходит для 

использования в любой комнате; 
 низкое энергопотребление. 
 

Предотвращает: 

 нежелательный вход вашего питомца в 
комнату; 

 прыжки на мебель; 
 прыжки в автомобиль. 
 

Принцип работы: 

Барьерный коврик использует три режима обучения и дрессировки животного. Режим 
использования звука + электрошоковой стимуляции, воздействие только звуком или воздействие 
только током. 

При первом использовании, коврик будет автоматически запрограммирован на воздействие 
звуком и электрошоковой стимуляцией. Для изменения режима нажмите и отпустите кнопку 
включения. Режим будет изменяться каждый раз при нажатии кнопки в следующем порядке: 

Звук + Электрошоковая стимуляция       Только электрошоковая стимуляция       Только звук.  

Зелёный индикатор указывает на смену нового режима. Элементы управления запоминают 
последний режим, используемый Вами после включения / выключения, а также при смене 
батареи. 

 

Важно: 

 Сила тока барьерного коврика мала, но может ощущаться людьми. Поэтому люди должны 
избегать контакта с ковриком. 

 Продукт не предназначен для использования в помещениях, где есть дети. 
 Этот продукт предназначен для использования только для собак и кошек. Никогда не 

пытайтесь использовать его в других целях, неописанных в данном руководстве. 
 Предназначен для использования только в помещении. 
 

Шаг1 

Подготовка к использованию 
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Распакуйте коврик и аккуратно удалите все упаковочные элементы, раскатайте его и положите на 
горизонтальную поверхность. Элементы управления расположены внутри. Аккуратно достаньте 
их. Есть две защёлки на коврике и две защёлки на задней панели элементов управления. Скрепите 
их вместе. Вставьте аккумулятор. Теперь Ваш коврик готов к использованию. 

 

Как установить батарею 

 В коврике-барьере используются сменные батареи 9V (не включены в комплект). Крышка 
расположена на передней/нижней части элементов управления. Сдвиньте крышку, чтобы 
открыть её. 

 Вставьте батарею. 
 Поместите крышку обратно поверх батарейного отсека. 
 

Срок службы батареи 

Средняя продолжительность использования аккумулятора составляет 3-4 месяца. Для того чтобы 
увеличить срок службы батареи, выключайте его, если не используете. 

 

Шаг2 

Выберите одну из трёх функций воспитания и обучения 

Прибор предлагает три режима обучения животных для воспитания хорошего поведения. Они 
включают в себя воздействие звуком и электрошоковой стимуляцией, воздействие просто звуком 
и воздействие просто током. 

При выборе функции «звук + электрошоковое воздействие» барьерный коврик вначале издаст 
сигнал, затем — разряд тока, в случае, если Ваш питомец наступает на коврик. На коврике 
расположены несколько небольших проводов, через которые проходит разряд статического тока. 
Напряжение тока не нанесёт вреда вашему питомцу. Большинство домашних животных очень 
быстро обучаются и избегают области, где располагается коврик. 

При комбинации «звук + электрошоковая стимуляция» животное узнает, что разряд тока следует 
за звуковым сигналом. После нескольких попыток, Вы можете выбрать режим воздействия одним 
звуком. Также существуют случаи, когда Вы можете оставить только электрошоковую 
стимуляцию без звука, например, когда спите. 

Электрошоковая стимуляция немедленно отправляет разряд тока, как только питомец шагнул на 
поверхность барьерного коврика, без предупреждающего звукового сигнала. 

Третий режим обучения предполагает воздействие только звуком. Звуковой сигнал будет 
срабатывать каждый раз, как только ваш питомец соприкоснётся с поверхностью коврика. Этот 
режим хорошо использовать после проведения некоторых тренировок в режиме «звук + 
электрошоковая стимуляция». Животное привыкнет, что после звукового сигнала следует 
неприятное ощущение от разряда тока, и будет стараться избегать области, где находится коврик-
барьер. 
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В левом углу панели управления расположены три светодиодные лампочки. Каждый раз при 
выборе режима управления светодиод будет загораться рядом с тем параметром, который Вы 
выбрали. 

1. Место расположения барьерного коврика должно быть выбрано в соответствии с тем, куда вы 
хотите, чтобы ваш питомец не мог бы зайти (это может быть вход в комнату, на мебель или в 
автомобиль). 

2. После первого включения, автоматически будет выставлен режим воздействия «звук + 
электрошоковая стимуляция». 

3. После нескольких использований животное привыкнет, что после звукового сигнала следует 
неприятного ощущение от разряда тока, и будет стараться избегать района, где находится коврик-
барьер. 

 

Шаг 3 

Включение / Выключение 

Чтобы включить коврик, нажмите и отпустите кнопку запуска питания. Зелёный светодиод будет 
мигать, и Вы услышите звуковой сигнал. Убедитесь, что ничто не касается коврика до тех пор, 
пока зелёный светодиод мигает. Чтобы выключить его, нажмите и удерживайте кнопку питания 3 
секунды. В подтверждение, что коврик-барьер выключен, красный светодиод будет мигать 5 раз. 

 

Функции и реагирование светодиодов 

Функция Реагирование 
Режимы управление «звук + 
электрошоковая стимуляция», воздействие 
только звуком, воздействие только током 

Загорается зелёный светодиод каждые 5 
секунд 

Срабатывание электрошоковой 
стимуляции 

Загорится красный светодиод 

Срабатывание звуком Загорится красный светодиод 
Низкий уровень заряда батареи Красный светодиод будет мигать три раза 

в течение 5-ти секунд 
Выключен Красный светодиод замигает 5 раз 
 

Руководство по обучению животного 

Барьерный коврик работает на принципе положительного и отрицательного воздействия. Ваш 
питомец будет учиться избегать статического разряда после предупреждающего звукового 
сигнала. Ваш питомец будет осознавать, что ему более комфортно, когда он избегает области, где 
расположен коврик-барьер. 

Следите за животным во время его первого обучения, животные учатся с разной скоростью, 
поэтому потребуется некоторое время для успешного обучения и вырабатывания привычки у 
животного. Продолжайте использовать коврик, даже если Вы не достигли успешных результатов. 
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Обучение может занять от 2-ух до 4-х дней, чтобы ваш питомец научился избегать нежелательных 
участков. 

 

Начните обучение вашего питомца 

1. Переместите подальше вашего питомца от барьерного коврика. 

2. Выберите режим управления «звук + электрошоковая стимуляция». 

3. Позвольте Вашему питомцу свободно перемещаться.  

 

Дальнейшее обучение 

Если питомец испуган или смущён, то необходимо научить его. Для этого необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Наденьте ошейник на Вашего питомца и прикрепите длинный поводок (для кошек 
рекомендуется использовать поводок со шлейкой). 

2. Подведите питомца к коврику-барьеру, как только Вы услышите предупреждающий сигнал и 
увидите, что срабатывает электрошоковая стимуляция, осторожно потяните поводок и верните 
животное обратно в безопасную зону. 

3. Поощряйте питомца каждый раз, когда он покидает коврик. 

4. Практикуйте этот метод до тех пор, пока Вы не поймёте, что питомец овладел навыками. 

5. Важно: не заставляйте и не заманивайте специально Вашего питомца на коврик-барьер. 

 

Общие советы 

Использование в автомобиле 

Чтобы предотвратить повреждения на поверхности автомобиля, мы рекомендуем размещать 
мягкую прослойку ткани между автомобилем и ковриком. 

 

Уход и Чистка 

Удалите элементы управления из коврика. Очистите коврик при помощи мягкой губки с мыльной 
водой. Вытрите насухо полотенцем. Не погружайте коврик или элементы управления полностью в 
воду. После высыхания заново прикрепите элементы управления. Коврик очень прочный и при 
правильном уходе будет использоваться в течение многих лет. 

 

Хранение 
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Коврик-барьер изначально свёрнут в цилиндр. Рекомендуется сохранить пакет и упаковку. Это 
обеспечит долгосрочность использования, а также предотвратит повреждение виниловой части, 
проводов и элементов управления. 

 

Влагоустойчивость 

Коврик-барьер является влагоустойчивым. Вода не снижает его эффективности. Панель 
управления также является влагоустойчивой. Если элементы управления намокают, они 
автоматически отключатся и не будут работать до тех пор, пока они не высохнут. Не погружайте 
элементы управления полностью в воду. 

 

Климат 

Если Вы используете коврик-барьер в холодном климате (10 градусов С или меньше), он может 
замёрзнуть и перестать быть эластичным. Перенесите его в область больше 10 градусов С для 
восстановления прежнего его состояния. 

 

Тестирование 

Существует два варианта для тестирования работы коврика-барьера. После того, как вы вставили 
батарею 9V, нажмите кнопку запуска один раз. Первый режим управления «звук + 
электрошоковая стимуляция», используйте этот параметр для тестирования. Убедитесь, что Вы 
касаетесь сразу двух параллельно встроенных проводов. Вы услышите предупреждающий сигнал, 
а затем разряд статического тока, это значит, что Ваш коврик-барьер активирован. 

 

Вариант 1 (0-20 секунд) 

Чтобы проверить работу без электрошокового стимулирования, прислушайтесь к нему в течение 
первых 20 секунд после включения, и Вы услышите слабое «чириканье». Оно указывает на то, что 
коврик-барьер работает должным образом. 

 

Вариант 2 (от 20 и больше секунд) 

Чтобы проверить работу коврика и электрошоковую стимуляцию, кратко коснитесь поверхности 
коврика в течение 20 секунд после включения. Красный светодиод будет мигать, раздастся 
предупреждающий звуковой сигнал, и Вы почувствуете разряд статического тока. Чем дольше Вы 
касаетесь поверхности, тем разряд тока будет нарастать сильнее. 
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Устранение неполадок 

Моё домашнее животное не реагирует, не горит никакой светодиод 

 Убедитесь, что в панель управления вставлена батарея 9V и он включен. 
 Протестируйте свой коврик, для этого ознакомьтесь с главой «тестирование» данной 

инструкции. 
 Замените батарею. 
 Если зелёный светодиод не мигает, обратитесь в центр обслуживания клиентов. 
Коврик-барьер не включается 

 Проверьте правильность установки аккумулятора. 
 Проверьте, подключена ли панель управления к поверхности коврика. 
 Если коврик-барьер по-прежнему не включается, обратитесь в центр обслуживания клиентов. 
 

Предупреждения 

Важно: для обучения и воспитания, не является игрушкой, держите подальше от детей. 

 не используйте этот продукт на лестнице или вблизи неё; 
 может скользить, будьте аккуратны; 
 не пользуйтесь изделием вблизи огня или открытого пламени; 
 держите подальше от детей; 
 предупредите других людей о расположении коврика-барьера. 
Примечание: для увеличения срока эксплуатации прибора держите его в сухом месте. 
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