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Немецкий Ягдтерьер (Deutscher Jagdterrier)

Происхождение Германия

Применение Многосторонняя рабочая охотничья собака, пригодная, в частности, для работы в норе и вспугивания
дичи.

Классификация
Группа3. Терьеры. Секция 1. Крупные и среднего размера терьеры.

С испытаниями рабочих качеств.

Общий вид

Небольшая в большинстве случаев, черно-подпалая, компактная, пропорциональная рабочая охотничья собака.

Отношение
обхвата

груди к высоте
в холке:

обхват груди на 10 - 12 см больше высоты в холке

Дина
туловища к
высоте

в холке:

Корпус в длину незначительно превышает высоту в холке

Глубина груди
к высоте

в холке
Приблизительно 55-60% от высоты в холке

Поведение

(характер,
нрав):

Смелый и упорный, получающий удовольствие от работы, выносливый, полный жизни, темпераментный,
надежный, общительный и способный к дрессировке, не пугливый и не агресивный.

Голова: Вытянутая, слегка клинообразная, незаостренная; морда чуть короче черепной части (от шипа на затылке
до выступа на лбу).

Черепная
часть:   Череп плоский, широкий между ушей, уже между глаз

Переход ото
лба к морде   Слегка обозначен

Лицевая часть:

Мочка носа:
В гармонии с мордой, ни слишком узкая, ни слишком мелкая, не раздвоенная. Черная но, когда окрас
рубашки преимущественно коричневый, коричневая мочка носа также допускается.

Морда: Сильная, выраженные скулы, низкая/глубокая нижняя челюсть, сильно выраженный подбородок.
Губы: Плотно прилегающие и хорошо пигментированы.

Челюсти и зубы:
Зубы - крупные. Челюсти - сильные, с совершенным, правильным и полностью ножницеобразным
прикусом, посредством чего ряд верхних резцов без зазора отлично прижемается спереди нижних резцов



и зубы стоят перпендикулярно челюстям. В соответствии с зубной формулой - 42 зуба
Глаза: Тёмные, небольшие, овальные, глубоко посаженые, веки плотно прилегают. Решительное выражение.
Уши: Слегка прилегающие, согнутые вперед, посажены высоко, не очень маленькие, V - образной формы.
Шея: Крепкая, не слишком длинная, хорошо поставлена и переходящая устойчиво в плечи.

Колодка:

Линия верха:

 

Прямая.

Холка: Четко определяется.
Спина: Крепкая, прямая, не слишком короткая.
Круп: Мускулистый, горизонтальный.

Грудь: Глубокая, рёбра хорошо сводистые; не слишком широкая, длинная грудина; ребра хорошо простираютс
назад.

Линия зада: Элегантно изогнута кзади; короткие и плотные паха, живот слегка подтянут.

Хвост:

Хорошо приставлен к длинному крупу, купирован приблизительно на одну треть. Несётся скорее
незначительноприподнятым, чем вертикально, но никогда не должен наклонятся на спину.

В странах, где купирование хвостов запрещено законом, он может быть оставлен в естественном
состояниии должен нестись горизонтально или слегка саблевидно.

Конечности

Передняя
часть:

Общий вид:

 При осмотре спереди передние ноги прямые и паралельные, при взгляде, сбоку они расположены хорошо
под корпусом. Растояние от земли до локтей риблизительно равнорастоянию от локтей до холки.

Плечи: Лопатки косые, длинные, очень мускулистые, оттянутые назад. Правильный угол между лопаткой и
плечевой костью.

Плечевые
кости: Длинные, на сколько возможно,  с сухой, развитой мускулатурой.

Локотуи: Примыкают к корпусу, не повернуты ни внутрь ни наружу. правильный угол между плечевой костью и
предплечьем.

Предплечья: Сухие, прямые и отвесные, с крепким костяком.
Запястья: Крепкие.
Пясти: Слегка направлены вперед, под незначительным углом к земле, кости скорее крепкие, чем тонкие.

Передние лапы:
Часто шире задних, пальцылежат (примыкают) плотно друг к другу, подушечки достаточно плотные,
жесткие, прочные и хорошо пигментированы. Они параллельны, как в стойке, так и в движении; не
повернуты ни внутрь ни наружу. 

Задняя часть:

Общий вид:

  При осмотре сзади прямые паралельные. Хорошие углы между бедром и голенью, а также в
скакательном суставе.

Крепкий костяк.

  Бёдра: Длинные, широкие и мускулистые.
  Колени:   Крепкие, с хорошим углом между бедром и голенью.
  Голени:   Длинные, широкие и мускулистые.
Скакательные
суставы: Широкие поставленные и крепкие. 

Плюсны: Короткие и отвесные.

Задние лапы: Овально-округлые, пальцы прилегают плотно друг к другу, подушечки плотные, жесткие, прочные и хорошо
пигментированные. Они параллельны, как в стойке, так и в движении; не повернуты ни внутрь, ни наружу.

Движения: Покрывающие много пространства, свободные (плавные), с хорошим вымахом передних и сильным
толчком задних ног. Передние и задние конечности прямые и паралельные; ни в коем случае не ходульные.

Рубашка

Шерсть:
 Ровная, густая; грубая жёсткая шерсть или грубая гладкая шерсть.   

Окрас:
 Черный, темно-коричневый или серовато-черный смешанный, с рыжими (желто-красными), четко
определяемыми чистыми подпалинами на бровях, морде, груди, ногах и под хвостом. Допускаются в
равной степени светлая или темная маски; маленькие белые отметины на груди и пальцах.

Рост и вес:



Высота в холке:
Кобели 33 - 40 см; Суки 33 - 40 см.

Вес
(желательный
идеальный вес
для работы)

Кобели 7,9 - 10 кг; Суки 7,5 - 8,5 кг.

Дефекты: Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно расцениваться как недостаток или порок в
зависимости от степени выраженности. Отсутствие М3 зубов не является недостатком.

Серьезные недостатки:

Узкая черепная часть; узкая, а также заострённая морда.
Скошенная нижняя челюсть, узкие челюсти.
Слабое смыкание, любая незначительная неправильность в расположении верхниг или нижних резцов.
Светлые, слишком крупные или выпуклые глаза.
Стоячие, приподнятые на хряще, слишком маленькие, посаженные слишком низко или тяжелые уши.
Прямоплечность
Мягкая или горбатая спина, слишком короткий верх.
Короткая грудина.
Слишком узкий или слишком широкий постав передних конечностей.
Прямозадость, высокозадость.
Локти явно подвернуты или вывернуты.
Пальцы слишком сжаты или распущенные; коровина, бочкообразный или узкий постав плюсен, как в стойке, так и в
движении.
Иноходь, ходульная походка  или гарцующий шаг.
Плоские лапы, кошачьи лапы.
Хвост наклоняется к спине, посажен слишком низко или висящий.

Короткая, пушистая или редкая шерсть, открытая рубашка, оголённый живот или внутренняя сторона бедер.

Дисквалифицирующие пороки:

Слабый темперамент и характер, боязнь выстрела или дичи.
недокус или перекус, перекос челюсти, прямой прикус или частично прямой прикус,  не правильно расположенные резцы,
отсутствие зубов, за исключением М3.
Неправильная пигментация.
Эктропия, энтропия, глаза разного цвета, голубые или в крапинку. Любое отклонение от описанного окраса.
Рост выше или ниже стандарта.

Примечание:

Кобели  должны иметь два явно выраженных и нормальных семеника, полностью опущенных в мошонку.

Техника снятия замеров с собаки
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