
Инструкция по использованию электронного ошейника-антилай 

Petrainer PET856 

Особенности модели: 

 Водонепроницаемый 

 5 режимов: звук, вибрация, ток, звук+вибрация, звук+ток 

 9 уровней мощности вибрации и тока 

 Умная система идентификации лая и активация устройства 

 Автоматическая настройка мощности 

 Функция «защита от дурака» 

 LCD-дисплей 

 Легкий нейлоновый ремешок 

 Силиконовые контакты 

 

Как пользоваться: 

1. Для включения или выключения устройства зажмите кнопку MODE на 

2 секунды. 

2. Для выбора 1 из 5 режимов нажмите кнопку MODE, на экране 

отобразится соответствующая иконка: только звук, только вибрация, 

только ток, звук+вибрация, звук+ток. 

3. Для выбора уровня мощности воздействия нажмите кнопку 

INTENSITY от 1 до 9, где 1 – низкая мощность, а 9 – высокая 



мощность. Важно! Можно настроить только мощность вибрации или 

тока, мощность звука не меняется и всегда стоит на 0. 

Как работает ошейник: 

1. Устройство распознает лай, вой или скулеж собаки, так как в памяти 

данной модели записан лай собак 25 различных пород и другой звук не 

может активировать его. 

2. Мощность воздействия на собаку постепенно увеличивается, если 

собака лает громче или чаще. Мощность воздействия на собаку 

постепенно уменьшается, если лай становится тише или реже. 

Важно! Мощность воздействия не превысит указанного при настройке 

значения. 

3. Если устройство срабатывает непрерывно в течение 20 секунд, 

автоматически включается функция «защита от дурака», чтобы не 

навредить собаке, дисплей будет моргать. Ошейник вновь заработает 

через 30 секунд. 

4. Устройство работает от 3V литиевой батарейки. Крышку, 

закрывающую батарейку сзади ошейника, можно открыть и закрыть 

при помощи монеты. Важно! Если на экране устройства моргает 

иконка батарейки, значит ее необходимо заменить. 

Как проверить работоспособность устройства: 

1) Включите устройство 

2) Выберите режим звук+ток, настройте на мощности 9 

3) Прижмите тест-лампу к контактам устройства 

4) Интенсивно дуньте в микрофон ошейника, ошейник издаст звуковой 

сигнал, тест-лампа замерцает. 

Как надеть ошейник: 

 Ремешок ошейника должен быть не слишком свободным и не слишком 

тугим, расстояние в палец между шеей и ремешком 

 Устройство должно находиться на горловине собаки 

 Контакты должны плотно прилегать к коже собаки, если у собаки 

слишком густая шерсть, рекомендуется использовать удлиненные 

колпачки и/или укоротить шерсть собаки в месте соприкосновения 

контактов с кожей 

 Рекомендуется проверять, как сидит ошейник, каждые 1-2 часа 

 Рекомендуется не использовать ошейник долее 10 часов в день 

 Начинайте первые дрессировки с низких мощностей 

 Ежедневно проверяйте кожу шеи собаки на предмет раздражений или 

повреждений, протирайте контакты спиртовым раствором. 



Гарантия на электронные ошейники 

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. Возврат или обмен товара в Москве происходит в 

пункте самовывоза в ЗАО. Для заказов, отправленных транспортными 

компаниями, момент покупки — это день получения товара. 

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; 

В течение гарантийного срока при наличии вины завода-изготовителя 

производится бесплатный ремонт, в том числе замена неисправных модулей 

в товаре, или обмен товара на такой же или аналогичный по 

характеристикам. 

 

Процедура гарантийного обслуживания 

Для обращения по гарантии достаточно связаться с нами удобным Вам 

способом. Доставка гарантийного товара из регионов осуществляется за счет 

покупателя, доставка обратно в регионы к покупателю - за наш счёт. Правила 

нашей гарантии распространяются на всех покупателей. 

 

Условия гарантии 

 

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. Неисправные запасные части или устройства являются собственностью 

компании и возврату не подлежат. 

4. Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы, 

такие как: элементы питания, кабели, ремешки, сумки и прочее. 

5. 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.; 

— нарушениях работы в результате обновления программного обеспечения 

При возникновении вопросов свяжитесь с нами по эл. почте petstate@yandex.ru 

или по тел. 8-499-394-16-59. 

 

Интернет-магазин «Страна питомцев» 
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