
 
 
DAZER II.  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК 
 
DAZER II – это переносной 
отпугиватель собак, полезный 
каждому, кто хочет избежать контакта 
с собаками. DAZER II – это гуманная 
альтернатива баллончикам с газом и 
другим средствам защиты. DAZER II 
излучает звук высокой частоты, 
который слышат кошки и собаки, но 
который не слышат люди. Выходной 
сигнал DAZER II отпугивает 
приближающуюся собаку, в 
большинстве случаев останавливая 
ее, заставляя убежать или держаться 
на расстоянии, позволяя Вам 
избежать контакта с животным. 
DAZER II наиболее эффективен для 
защиты от враждебно настроенных и 
агрессивных собак. Использование 
DAZER II на дружелюбных и 
пассивных собаках, а также на Вашей 
собственной собаке может не 
вызвать особенной реакции (реакции 
испуга). 
Эффективность DAZER II  зависит от 
многих факторов. Расстояние до 

собаки, возраст, темперамент, 
уровень натренированности – все это 
может повлиять на  реакцию собаки. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУГИВАТЕЛЯ 

 Направьте DAZER II  на 
приближающуюся собаку 

 Нажмите кнопку включения и 
активируйте DAZER II на 1-2 
секунды 

 При необходимости повторите п.2 
 
Направляйте серебряный диск в 
торце корпуса DAZER II в 
направлении приближающейся 
собаки для получения наилучшего 
эффекта отпугивания. Выходной 
сигнал DAZER II является 
направленным и, следовательно, 
эффективность воздействия 
снижается, когда прибор направлен 
под углом к собаке. Часто более 
эффективно периодически нажимать 
на кнопку включения  в течение 1-2 
секунд, чем постоянно держать 
кнопку нажатой.  
 
Хотя животное будет слышать звук 
высокой частоты на расстоянии 7 
метров и более, наибольший 

дискомфорт собака испытывает на 
расстоянии 2-5 метров. Множество 
экспертов соглашаются с тем, что для 
того, чтобы избежать нежелательного 
контакта с собаками, лучше всего 
встретить приближающееся 
животное, а не убегать от него. 
Эксперты также предупреждают о 
том, что лучше не смотреть в глаза 
собаке.  DAZER II поможет Вам 
создать около себя “зону 
безопасности”, чтобы избежать 
близкого контакта с собакой. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DAZER II ДЛЯ 
ДРЕССИРОВКИ 
 
DAZER II  может быть использован 
для тренировочных целей, запрета 
собаке лаять,  грызть мебель и обувь, 
а также для обучения командам и 
прекращения плохого поведения. 
 
В этом случае DAZER II должен быть 
использован с расстояния 2-3 метра  
в сочетании со словесной командой. 
Как и при любых тренировках 
поощряйте Вашу собаку.  
Обратите внимание: При первом 
использовании DAZER II Ваша собака 
может убежать с тренировочной www.sit
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площадки. Такая реакция не является 
необычной – это результат реакции 
на ультразвук. Ультразвук не 
причинит физической боли Вашей 
собаке. 
 
ИСПРАВНОСТЬ  DAZER II 
 
Красный индикатор на передней 
панели DAZER II должен  гореть ярко 
и постоянно, в то время как кнопка 
включения нажата.  
 
Это говорит о том, что DAZER II 
находится в рабочем состоянии и 
уровень зарядки батареи в норме. 
Если красный индикатор не горит, 
замените батарею новой. 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕИ  
(используйте только Алкалайн 
Батарею 9 Вольт) 
 
 Отверните  два винта на задней 

крышке корпуса DAZER II 
 Поднимите верхнюю часть 

корпуса и аккуратно извлеките 
старую батарею  

 Установите новую  батарею  и 
заверните два винта, 
убедившись, что красный 

индикатор виден через отверстие 
в верхней части корпуса 

 
Внимание:  
 
* Не трогайте серебряный диск в 
торце корпуса DAZER II. 
Повреждение серебряного диска 
может вызвать неправильную работу 
прибора и лишение Вас прав на 
гарантийное обслуживание. 
 
* Прибор DAZER II предназначен для 
использования в целях защиты и 
дрессировки. Не  направляйте DAZER 
II на людей и не используйте прибор 
в иных целях. 
 
* DAZER II не эффективен по 
отношению к глухим животным.   
 
* Всегда принимайте дополнительные 
меры предосторожности для 
избежания контакта с    потенциально 
опасными собаками. 
 
* Всегда следите за тем, чтобы 
красный индикатор на передней 
панели прибора DAZER II   загорался 
при нажатии на кнопку включения. 
 

* Дети не должны использовать 
DAZER II без присмотра родителей. 
 
Производитель DAZER II  и  его 
дилеры не несут ответственность за 
ущерб, вызванный неправильным 
использованием прибора DAZER II 
или несоблюдением данной 
инструкции. 
 
ГАРАНТИЯ 
 
Неисправный прибор подлежит 
замене в течение двух месяцев со 
дня покупки при условии отсутствия 
повреждений и сохранения товарного 
вида.  
 
 
 

www.sit
ite

k.ru




