
 
www.sima-land.ru 
Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

Ошейник Антилай (Стоп-лай) 

С  ультразвуковым сигналом и электрошоком 

 

XFZ-BK209 

Характеристики 

• Регулируемое воздействие на животное 
• Автоматически увеличивает звук и электрошоковое воздействие, если 

собака продолжает лаять 
• Небольшой и легкий 
• Устойчив к воздействию воды, дождь и снег не повлияют на 

работоспособность 
• Работает от одной 6-вольтовой батареи 
• Система распознавания лая минимизирует возможность ложного запуска 
• Эффективен для собак от 2 до 60 кг 
• Высококачественный нейлоновый ошейник обхватом до 52 см 

 

Описание продукта 

Ошейник Антилай – высокотехнологичный продукт для животных, его основная 
цель – наиболее эффективная и гуманная тренировка собак под  контролем 
микропроцессора. Микропроцессор распознает звук лая, отличая его от 
окружающих звуков. Он автоматически генерирует предупреждающий сигнал  и 
электрошоковый импульс. Воздействие на собаку поэтапно увеличивается, если 
лай не прекращается или становится громче, вызывая у собаки чувство 
дискомфорта. Собака запоминает этот уникальный звук и воздействие 
электрошока, поэтому наиболее быстро, безболезненно и гуманно избавляется от 
привычки лаять. 
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Описание функций 

Когда собака громко лает, Ошейник Антилай испускает короткий 
предупреждающий сигнал. Если собака продолжает лаять в течение 30 секунд, 
ошейник испускает более сильный предупреждающий сигнал и короткий, 
несильный электрошоковый импульс. Если собака после второго воздействия 
продолжает лаять, предупреждающий сигнал и воздействие электрошока  
становятся более интенсивными. Если собака продолжает лаять после 
прохождения всех трех режимов, ошейник будет издавать сильный 
предупреждающий сигнал и импульс, пока собака не прекратит лаять. Если лай 
прекращается после 30 секунд, ошейник автоматически возвращается к Режиму 1. 

Режим 1: короткий предупреждающий звуковой сигнал продолжительностью 1 сек. 

Режим 2 (включается через 30 секунд после 1 режима, если собака продолжает 
лаять): предупреждающий сигнал продолжительность 2 сек. 

Режим 3 (включается через 30 секунд после 2 режима, если собака продолжает 
лаять):  предупреждающий звуковой сигнал продолжительностью 6 сек., сразу по 
его окончании – электрический разряд продолжительностью 6 сек. 

Режим 3 повторяется через каждые 30 секунд до тех пор, пока собака не 
прекратит лаять. После этого, установка ошейника возвращается к Режиму 1. 

 

Время обучения для каждой собаки может быть индивидуальным. 

Применение нарастающего звукового сигнала с последующим подключением 
электрошока более гуманно, чем обычное воздействие электрошоком. 

 

Руководство пользователя 

1. Ошейник практически полностью автоматический, без дистанционного 
управления и переключателя. После того, как 6-вольтовая батарея 
вставлена, ошейник готов к работе. После того, как Антилай закреплен на 
шее собаки, он начинает работать. 

2. Закрепите ошейник, как показано на рисунке выше. 
3. Электрошок передаётся по электродам. 
4. Устройство имеет переключатель для повышения уровня чувствительности 

ошейника к звуку лая разных собак. Для увеличения чувствительности к 
получаемому сигналу поверните переключатель против часовой стрелки, 
для уменьшения – по часовой стрелке. 

5. Обычно, одной батареи хватает на 1-2 месяца работы ошейника, если 
ошейник перестал функционировать – замените батарейку. 
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Руководство по креплению ошейника 

• Устройство Антилай должно быть закреплено на шее собаки. 
• Отрегулируйте ошейник таким образом, чтобы электроды соприкасались с 

кожей собаки на шее. 
• Если шерсть попадает между кожей и электродами, это значительно 

снижает эффективность электротока. Шерсть необходимо максимально 
раздвинуть или даже сбрить. 

 

Меры предосторожности 

1. Чтобы предотвратить повреждение прибора собакой, не позволяйте 
питомцу скрести или захватывать пластиковый корпус прибора. 

2. Устройство состоит из пластиковых и электронных компонентов, если 
собака проглотит любую часть, необходимо обратиться к ветеринару. 

3. Несмотря на то, что Антилай различает звук лая и окружающие звуки, 
микропроцессор может сработать на определенный звуки помимо лая, что 
является нормальным. Если у животного есть блохи или стригущий лишай 
блох, при ношении Ошейника Антилай у него могут появиться 
дополнительные болевые ощущения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с 
ветеринаром. 

4. Ошейник Антилай устойчив к воде, поэтому его можно использовать при 
снеге и дожде. Однако, корпус не является полностью водонепроницаемым, 
поэтому при купании или плавании Ошейник необходимо снимать. Если 
устройство полностью промокло, извлеките батарею и полностью 
просушите прибор в течение нескольких дней. Перед следующим 
использованием необходимо вставить новую батарею. 
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