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Руководство пользователя 

Инструкция по эксплуатации 

Уличная система Антилай 

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией 

Спасибо, что выбрали лучший бренд электронных обучающих приспособлений. Мы гарантируем 

безопасность вашего домашнего питомца при правильном использовании инструментов и техник 

тренировок.  

Характеристики системы:  

- Для предотвращения лая используется ультразвук 

- При помощи встроенного микрофона прибор распознает лай на расстоянии 50 футов (15 метров) 

- 4 режима работы включая тестовый 

- Долговечный и водонепроницаемый 

Используя систему Антилай вы можете:  

- остановить лай вашей собаки 

- заставить собаку ваших соседей прекратить лаять 

- дрессировать щенков, чтоб они не привыкали лаять 

- распознавать лай собак в походах 

Как работает уличная система Антилай 

Когда система Антилай находится радиусе лающей собаки, встроенный микрофон распознает лай 

и система начинает работать автоматически. Уличная система Антилай издает ультразвук, 

улавливаемый собаками, но абсолютно не слышимый людьми. Высокочастотный звук безопасен и 

эффективен, так как собака перестает лаять, ассоциируя лай именно с этим неприятным звуком. В 

тот момент, когда собака прекращает лай, звук системы Антилай также прекращается. Система 

Антилай имеет три уровня и тестовый режим. Работает на расстоянии 50 футов (15 метров).  

Заметьте, что система может не действовать на глухих собак или на собак с проблемами слуха.  

Внимание: люди не могут слышать ультразвук, издаваемый системой, однако стоит принять 

некоторые меры предосторожности перед использованием:  

- Во время установки системы держите руки вытянутыми на достаточном расстоянии от ушей на 

случай, если собака начнет лаять 

- Людям также не следует находиться очень близко к системе, когда она включена 

- Система не предназначена для использования детьми 
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- Система предполагает воздействие только на собак. Не пытайтесь использовать ее в целях, не 

описанных в данном руководстве пользователя 

- Система должна быть использована только на улице 

- Держите вдали от детей. Маленькие части системы могут быть опасны при проглатывании.  

- Не мочите систему, влага может серьезно ее повредить. Не берите систему мокрыми руками. 

Гарантия производителя не покрывает проблемы, вызванные намоканием системы.  

Избегайте использования системы при очень низких и очень высоких температурах (ниже 0 или 

выше 45 градусов). Использование системы при очень низких и очень высоких температурах 

может вызвать изменения в работе системы, снизить заряд прибора и продолжительность его 

службы.  

Основные термины:  

Двухцветный LED-индикатор: показывает заряжена или разряжена батарейка.  

Микрофон: используется для распознавания лая.  

Динамик, срабатывающий при звуковом сигнале: воспроизводит ультразвук.  

Переключение между 4 уровнями работы:  

Off – используется для экономии работы батарейки 

Test – используется для проверки функционирования микрофона и динамика 

1=маленький радиус - до 15 футов (4 метра) 

2=средний радиус - до 30 футов (9 метров) 

3=большой радиус - до 50 футов (15 метров) 

Крышка батарейки необходима для того, чтоб закрывать ячейку с батарейкой 

Установка и настройка 

Уличная система Антилай должна быть установлена в непосредственной близости к собаке. 

Система разработана с учетом того, что ее будут подвешивать на высоту не больше 5 футов (1.5 

метра). Система может располагать на дереве, свисать со столба, с забора, и т.д. Для лучшей 

работы системы лучше, если между ней и собакой не будет никаких преград и препятствий.  

Замена батареек 

1. Уличная система Антилай работает от 9-вольтной батарейки (не входит в комплект). Крышка 

находится на задней части прибора. Потяните за крышку.  

2. Вставьте 9-вольтную батарейку согласно положительной отметке.  

3. Приложите крышку на место и защелкните ее.  
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Срок службы батарейки 

В среднем одна батарейка прослужит вам примерно 2 месяца. Срок службы зависит от частоты 

лая собак поблизости. Чтобы продлить срок службы батарейки, выключайте прибор (Off), когда он 

не используется.  

Двухцветный LED-индикатор 

Двухцветный LED-индикатор показывает заряжена или разряжена батарейка. Если батарейка в 

заряженном состоянии, индикатор мигает зеленым каждые 5 секунд. При разряженной батарейке 

индикатор мигает по три раза каждые 5 секунд красным цветом. Если индикатор не мигает 

совсем, значит пора заменить батарейку. Когда издается ультразвук, индикатор непрерывно горит 

красным. Если система настроена на тестовый режим, красный зажжется в случае севшей 

батарейки.  

Режимы работы 

- Начинайте использовать систему Антилай в режиме 1, который соответствует маленькому 

радиусу действия, переходите во второй режим только если собака не реагирует при включенном 

первом. Если собака не реагирует и продолжает лаять при включенном режиме номер 2, 

переходите на режим номер 3.  

- Перейдите в тестовый режим, чтобы убедиться, что ваша система исправно работает. Не 

используйте этот режим как постоянный режим для работы системы.  

Тестовый режим – используется для проверки функционирования микрофона и динамика 

1 режим = маленький радиус - до 15 футов 

2 режим = средний радиус - до 30 футов 

3 режим = большой радиус - до 50 футов 

Чего ожидать при использовании уличной системы Антилай 

Расположите уличную систему Антилай в радиусе нахождения собаки в 1,2 или 3 режиме. Как 

правило, животное быстро понимает, что ультразвук начинается именно в момент лая, 

расслабляется и прекращает лаять. Вы заметите, что собака начала меньше лаять примерно через 

две недели после начала использования системы. Пожалуйста, имейте ввиду, что система может 

не срабатывать должным образом на плохо слышащих или глухих собаках. Излишний лай может 

испортить ваши отношения с домашним питомцем, а также послужить поводом для конфликта с 

соседями. В подобных ситуациях прибор может помочь в прекращении лая лучше любых 

лекарственных средств. Пожалуйста, ознакомьтесь с другими способами решения проблемы 

собачьего лая.  

Регулярное техобслуживание 

- Перед чисткой системы вытащите батарейку  

- Протрите систему сухой тряпкой 
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- Не используйте химические препараты и растворители 

- Не погружайте в воду или другую жидкость 

Внимание: уличная система Антилай может противостоять погодным условиям, однако если влага 

попадет в микрофон, это может помешать работе всей системы. После того как микрофон 

высохнет, он снова начнет исправно работать.  

Тестирование работы уличной системы Антилай:  

1. Включите тестовый режим работы (Test) 

2. Держите систему таким образом, чтоб вы видели световой индикатор. Держите систему на 

расстоянии от рта.  

3. Чтоб запустить работу системы, громко скажите "Гав" в направлении микрофона.  

4. LED индикатор мигнет красным и система издаст звуковой сигнал, обозначающий, что все 

работает исправно.  

5. Если световой индикатор не мигает и нет звукового сигнала, убедитесь, что батарейка 

правильно вставлена или замените ее.  

6. Вернитесь в режим работы 1 перед началом использования системы.  

Внимание: система не должна постоянно работать в тестовом режиме (Test). Если оставить 

систему в тестовом режиме, она может издавать ненужные сигналы, а также это сократит срок 

службы батарейки.  

Аксессуары 

Чтобы купить дополнительные аксессуары, свяжитесь с местным поставщиком.  

Часто задаваемые вопросы:  

Какой радиус действия у системы? 

Система работает в радиусе до 50 футов (15 метров).  

Система работает одинаково эффективно на всех собаках?  

Система может не работать с собаками с проблемным слухом или глухотой.  

Система может работать одновременно с несколькими собаками?  

Да, система работает со всеми собаками в радиусе действия.  

Могу ли я использовать систему в помещении?  

Нет, мы советуем использовать систему только на улице. Однако, такие ультразвуковые сигналы 

могут быть использованы в помещении.  

Может ли собака привыкнуть к ультразвуку? 
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Да, бывают ситуации, когда животное привыкает к ультразвуку. Чтобы избежать этого, включайте 

прибор только тогда, когда может прозвучать нежелательный лай.  

Может ли человек слышать ультразвук? 

Ультразвук не может быть услышан человеком. Однако, микрофон может немного вибрировать и 

вы можете услышать этот звук.  

Зеленый LED индикатор прекратил мигать, а красный не загорелся.  

- Убедитесь, что батарейка правильно установлена.  

- Замените батарейку.  

- Если зеленый индикатор по-прежнему не будет мигать, свяжитесь с нами.  

 


