
Инструкция по использованию 
электронного ошейника-антилая для коррекции нежелательного лая собак 

PaiPaitek PD-259B Ultra 
 
Комплектация: 
 
1) Антилай с дисплеем 
2) тканевый ремешок со светоотражающей полоской, 

длина 70 см 
3) тест-лампа для проверки работы тока 
4) электроды для короткой и длинной шерсти 
5) резиновый колпачки от натирания кожи 
6) заглушки для работы без тока 
7) зарядный кабель USB 
8) инструкция 
 

 
 
 
 
 
Как пользоваться: 
1. Для включения сделать короткое нажатие на кнопку 

вкл/выкл на устройстве. Для выключения зажать кнопку 
вкл/выкл на 1 сек. 

2. Для настройки чувствительности сенсора от 1 до 5 
уровня нажмите кнопку S. Чем выше уровень чувствительности 
сенсора, тем более восприимчив ошейник к лаю и другим 
звукам. 

3. Для выбора режима работы ошейника нажмите кнопку 
. Режим 1 – устройство активируется при лае или вое собаки 

и воздействует звуком, вибрацией и током одновременно. 
Всего устройство может сработать 5 раз, каждый раз увеличивая силу тока. Режим 2 - устройство активируется 
при лае или вое собаки и воздействует только звуком и вибрацией одновременно, тока в этом режиме нет, 
поэтому металлические контакты можно снять во избежание натирания кожи. 

4. Для проверки работы тока, приложите тест-лампу к металлическим контактам, дуньте в сенсор – 
лампочка должна замерцать. 

 
Автоматическая защита 
1) Если собака продолжает лаять в течение 30 секунд после воздействия, устройство срабатывает 

вновь с бОльшей силой тока. 
2) Всего устройство может сработать 5 раз подряд, после чего оно перейдет в спящий режим для 

защиты собаки, экран начнет моргать. 
3) Если собака не лает в течение 30 секунд после воздействия, устройство возвращается на 1 ступень 

схемы дрессировки. 
 
Зарядка 
✓ Полностью зарядите устройство перед первым использованием 
✓ При зарядке световой индикатор на устройстве моргает, на дисплее отображается уровень заряда, 

9.9 – ошейник полностью заряжен, световой индикатор не моргает. 
✓ Зажмите кнопки S и  на 3 секунды, чтобы увидеть уровень заряда ошейника. 
 
Как носить ошейник 
✓ Правильное ношение ошейника является залогом эффективной и безопасной коррекции 

нежелательного лая собак. Антилай должен находиться на горловине собаки, при использовании тока 
металлические контакты должны плотно прилегать к коже. Для защиты кожи от натирания можно надеть 
резиновые колпачки. 

✓ Если у собаки длинная густая шерсть, рекомендуется использовать удлиненные металлические 
контакты. 

✓ Наденьте синие заглушки вместо металлических контактов, если не хотите использовать ток. 
✓ Надевайте ошейник с синими заглушками 2-3 раза в неделю для профилактики раздражения кожи. 
✓ Между ремешком и шеей должно быть расстояние в один палец, ошейник не должен быть слишком 

тугим или слишком свободным. 
✓ Отрежьте или закрепите лишнюю часть ремешка. 
 
Безопасность 
1) Избегайте надкусывание или проглатывание ошейника собакой. Устройство сделано из не 

перевариваемых пластиковых и электрических деталей. Обратитесь к ветеринару, если собака проглотила 
устройство. 



2) Если ремешок затянут слишком туго, металлические контакты могут натереть кожу. При 
обнаружении покраснений или раздражений на коже, немедленно прекратите использование устройства во 
избежание заражения. Возобновить использование устройства можно после полного заживления кожи. 

3) Регулярно проверяйте кожу шеи собаки на предмет раздражений и поправляйте устройство каждые 
1-2 часа. 

4) В первое время не используйте при дрессировке ток и внимательно следите за реакцией собаки.  
5) Не используйте ток, если собака слишком чувствительная. 
6) Не используйте ток, если у собаки слабое сердце и кожные заболевания. 
7) Не носить ошейник дольше 18 часов в день. 
8) Не использовать устройство на людях. 
 
Памятка 
1. Используйте металлические электроды подходящей длины для обеспечения их плотного контакта 

с кожей. Шерсть не проводит ток и снижает эффективность. При необходимости укоротите шерсть собаки в 
месте прилегания устройства к коже.  

2. Все собаки индивидуальны и могут по-разному реагировать на воздействие ошейника: это 
нормально, собака адаптируется, главное наблюдать за ней первое время. Если собака никак не реагирует на 
воздействие током (при правильном ношении устройства), то, вероятно, у нее либо высокий болевой порог, либо 
она терпит и не показывает свою реакцию. В таком случае рекомендуется обратиться к кинологу за 
консультацией. 

3. В большинстве случае собаки быстро отучиваются от беспричинного лая при использовании 
антилая (3-5 дней), однако не следует прекращать дрессировки слишком быстро для закрепления результата. 

4. Устройство оснащено высокотехнологичным сенсором, который считывает именно лай, однако оно 
не идеально и может случайно срабатывать на посторонние звуки. Во избежание таких ситуаций рекомендуется 
отрегулировать чувствительность сенсора. 

 
Гарантия 
1. Гарантия от магазина предоставляется на срок 6 месяцев с даты приобретения товара. 
2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт, замену запчастей или комплектующих в течении 

всего гарантийного срока. 
3. Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы, такие как: элементы 

питания, кабели, ремешки, сумки и прочее. 
4. Гарантийный ремонт не производится в случаях: 

• механических или термических повреждений 

• повреждении защитных пломб и т.п.; 

• неправильного подключения в электросеть, эксплуатации при нестабильном напряжении электросети 
(отклонение частоты от номинальной более 0.5%, напряжения от номинального более 10%); 

• нарушений правил эксплуатации; 

• проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это; 

• повреждений, вызванных воздействием или проникновением внутрь изделия насекомых, животных, 
жидкостей, пыли и т.п. 

5. При обнаружении брака изделия по вине завода-изготовителя производится бесплатный ремонт, в 
том числе замена неисправных модулей в товаре, или обмен товара на такой же или аналогичный по 
характеристикам. 

6. Доставка гарантийного товара производится за счет покупателя, доставка обратно к покупателю - 
за счёт магазина.  

7. Если электронный ошейник, купленный в магазине "Страна питомцев", вам не подошёл, то вы 
можете вернуть его в соответствии с ЗоЗПП в течение 14 дней с момента покупки. Требования к 
возвращаемому товару: 

• не должен быть в употреблении; 

• без следов эксплуатации, установки, посторонних запахов, шерсти, мелких повреждений в том числе 
потертостей и царапин; 

•  полностью работоспособный; 

• в полной комплектации; 

• в оригинальной и неповрежденной заводской упаковке по основному товару и комплектующим к нему. 
 

По всем вопросам, связанным с использованием электронного ошейника, 
свяжитесь с нами по тел. 8-499-394-16-59 или по почте petstate@yandex.ru 

 
 

 


