
ВВЕДЕНИЕ
Благодарим за выбор электронного ошейника «анти-лай» компании PAC (Ирландия).
Это прочное, надежное, полностью водонепроницаемое устройство, которое прослужит Вам многие 
годы.
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед использованием устройства проконсультируйтесь с ветеринарным врачом на предмет наличия 
противопоказаний у Вашей собаки к его использованию (собак, имеющих проблемы с сердцем или 
страдающих эпилепсией не рекомендуется воспитывать с применением приборов, использующих 
электростатический импульс).
Не превышайте максимально рекомендованное время постоянного ношения устройства = 12 часам. 
Регулярно проверяйте кожу собаки на предмет наличия натертостей от электродов ошейника (это 
иногда происходит при долговременно пользовании).  В случае обнаружения раздражений – 
воздержитесь от использования ошейника до полного их исчезновения.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Участие хозяина на начальном этапе использования устройства – основной фактор для успешного 
достижения наилучших результатов.
Не оставляйте собаку с включенным ошейником без наблюдения на первом этапе, пока не убедитесь, 
что система настроена правильно.
Следите за реакцией собаки в первые дни использования устройства, но не проявляйте никаких 
реакций в момент, когда собака получает корректирующее воздействие.  Как только собака перестает 
лаять – поощрите её (не проявляя при этом чрезмерного восторга) лакомством или вербально. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Ошейник PAC анти-лай
• Зарядный адаптер 220В - USB
• Зарядное USB устройство
• Дополнительная пара контактов
• Пластиковый ключ для снятия контактов
• Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
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ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОШЕЙНИКА

Для правильного и безопасного функционирования 
ошейника необходимо, чтобы он был правильно 
расположен на шее собаки и надлежащим образом 
застегнут.
В этом необходимо убеждаться при каждом использовании 
устройства.
●  Очень  важно  следить  за  тем,  чтобы  ошейник  был 
правильно  затянут.  Он  должен  быть  затянут  достаточно 
туго, чтобы контакты плотно прилегали к коже, и в то же 
время не должен мешать собаке свободно дышать. Никогда 
нельзя  затягивать  ошейник  настолько  туго,  чтобы  он 
нарушал нормальный ритм дыхания животного.
● Если ошейник надет слишком свободно, контакты плохо 
прилегают  к  коже.  Это  может  непосредственно  повлиять  на  эффективность 
воздействия и на то, получает собака сигнал или нет. Если ваша собака не реагирует на 
сигнал, проверьте, хорошо ли контакты прилегают к коже.
● Недостаточно затянутый ошейник может вызвать раздражение кожи, т.к. постоянно 
двигается на шее и натирает ее. Правильная и удобная фиксация ошейника поможет 
предотвратить это.
● Правильное расположение коробки приемника – на шее в области горла собаки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
После 4-х секунд лая ошейник, реагируя на вибрацию голосовых связок собаки, 
выдает выбранный заранее предупреждающий сигнал (звуковой сигнал или 
вибрацию).  Это первое предупреждение не сопровождается корректирующим 
воздействием, однако, при повторном лае в течение 4-х секунд (а также последующих), 
ошейник выдает предупреждение (звуковой сигнал или вибрацию) с последующим 
электрическим воздействием выбранного уровня.
При прекращении лая эти воздействия прекращаются.
Если, после паузы в 4 и более секунд, собака начнет лаять вновь, то весь цикл 
предупреждающих и последующих корректирующих воздействия начнется сначала

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА
Для проверки работоспособности устройства (когда ошейник не находится на собаке), 
включите ошейник и поскребите несколько раз (4-5 раз) твердым пластиковым или 
деревянным предметом (можно воспользоваться пластиковым ключом для 
закручивания контактов, входящим в комплект поставки) по ребристой полосе, чтобы 
сымитировать собачий лай.  После четвертого-пятого раза (после 4-х секунд 
непрерывного лая) ошейник выдаст предупреждающий сигнал (вибрация или звуковой 
сигнал) и на световом индикаторе отобразится выставленный уровень электрического 
воздействия.
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ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Нулевой уровень воздействия = отсутствие электрического воздействия, т. е. 
предупреждающий сигнал (звуковой или вибрация) является единственным 
корректирующим сигналом.

Самый низкий уровень воздействия, который ощущается собакой обычно (в 
зависимости от индивидуальной чувствительности) находится между «2» и «4» - это 
безопасный уровень дискомфорта.

Более высокие уровни воздействия могут понадобиться только в тех случаях, когда 
собака не высказывает никакой реакции на более низкие уровни воздействия.   После 
первых эффективных применений, следует уменьшить уровень воздействия до 
минимального уровня, необходимого для предотвращения непрерывного лая.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Ошейник работает от ионо-литиевой батареи, которую необходимо время от времени 
заряжать.  
О необходимости зарядки батареи свидетельствует появление небольшой 
горизонтальной полоски на световом индикаторе при включении ошейника.
Зарядка батареи осуществляется с помощью поставляемого в комплекте зарядного 
адаптера и зарядного USB устройства.
В процессе подзарядки центральная горизонтальная полоска на световом индикаторе 
свидетельствует о правильности процесса зарядки.
Световой индикатор отключается при полной зарядке батареи.
Процесс зарядки автоматически прекращается после 2-х часов.  Этого времени 
достаточно, чтобы полностью зарядить батарею.
Заряженной батареи хватает на период от 2-х недель до нескольких месяцев в 
зависимости от активности собаки.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение
а) нажмите и удерживайте функциональную кнопку.  После 2-х секунд ошейник издаст 
звуковой сигнал или вибрацию.  Световой индикатор отобразит выбранный уровень 
воздействия.
б) отпустите функциональную кнопку — световой индикатор погаснет.
в) ошейник включен и остается включенным до тех пор, пока его не отключат
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Выключение
а) нажмите и удерживайте функциональную кнопку.  Световой индикатор вспыхнет и 
погаснет 5 раз — со скоростью один раз в секунду.  Последнее, пятое вспыхивание 
сопровождается звуковым или вибро-сигналом.  Затем световой индикатор погаснет.
б) отпустите функциональную кнопку
в) ошейник выключен

Внимание: установленный уровень интенсивности воздействия и выбранный 
предупреждающий сигнал остаются в памяти устройства.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ

Изменение уровня воздействия
При ВКЛЮЧЕННОМ ошейнике (см. п. 6)
а) аналогично процедуре включения/выключения — н ажмите и удерживайте 
функциональную кнопку до тех пор, пока световой индикатор не начнет мигать, 
отображая текущий уровень воздействия (0 — 8)
б.1) отпустите кнопку и вновь нажмите — при этом уровень интенсивности сигнала 
возрастет на единицу (соответствующая цифра появится на световом индикаторе)
б.2) нажмите и отпустите функциональную кнопку столько раз, сколько необходимо 
для установки нужного уровня.  После 8-го уровня, ошейник переключится на нулевой 
уровень и т. д.
в) после того, как выбран необходимый уровень воздействия, световой индикатор 
отображает его в течение 5 секунд, после чего гаснет.  Ошейник издает звуковой или 
вибро-сигнал.
г) ошейник готов к использованию, корректирующее воздействие будет выдаваться на 
новом установленном уровне.

Изменение предупреждающего сигнала 
(звуковой сигнал < - > вибрация)
При ВКЛЮЧЕННОМ ошейнике (см. п. 6)
а) аналогично процедуре включения/выключения — нажмите и удерживайте 
функциональную кнопку до тех пор, пока световой индикатор не начнет мигать, 
отображая текущий уровень воздействия (0 — 8)
б) отпустите кнопку и вновь нажмите и удерживайте в течение 5 секунд пока световой 
индикатор не отобразит символ S (звук) или V (вибрация) и не издаст 
соответствующий сигнал, отображающий текущий выбор предупреждающего сигнала
в.1) если далее не предпринимать никаких действий — световой индикатор останется 
гореть, отображая текущий выбор предупреждающего сигнала.  Ошейник издаст 
выбранный предупреждающий сигнал 6 раз
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в.2) для того, чтобы поменять предупреждающий сигнал, следует нажать и отпустить 
функциональную кнопку.  При каждом нажатии предупреждающий сигнал меняется со 
звука на вибрацию и наоборот.
г) выбрав необходимый предупреждающий сигнал, не нажимайте больше 
функциональную клавишу.  Световой индикатор останется гореть, отображая новый 
выбранный предупреждающий сигнал, ошейник издаст выбранный сигнал 6 раз
д) после этого ошейник готов к использованию с новым предупреждающим сигналом

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
Для того, чтобы ошейник работал с максимальной эффективностью, его нужно 
периодически чистить. Регулярная чистка также увеличивает срок службы устройства. 
Промывайте ошейник теплой (но не горячей) водой с мягким антибактериальным 
мылом.  Не используйте чистящих жидкостей на основе спирта или бензина.  Перед 
использованием необходимо дать устройству возможность полностью высохнуть.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Ваш  ошейник –  это  очень  ценный  инструмент,  если  использовать  его  правильно. 
Прежде чем надеть ошейник на собаку, крайне важно точно понимать все его функции 
и представлять, как с его помощью можно обучить собаку правильному поведению.

• Перед началом использования убедитесь, что животное здорово.
• Контакты на ошейнике сделаны из высококачественной нержавеющей стали, и 

это  поможет  предупредить  возникновение  любых  химических  или 
аллергических реакций на коже вашей собаки.

• Чтобы не допустить раздражения кожи, не следует оставлять ошейник на собаке 
дольше 12 часов в день. Каждодневное изменение расположения ошейника на 
шее  собаки  позволит  избежать  раздражения.  Ошейник  всегда  должен  быть 
чистым. Регулярно промывайте контакты с мягким антибактериальным мылом.

• Если  обнаружится  раздражение,  аккуратно  промойте  шею  собаки  водой  или 
дезинфицирующим раствором, а затем протрите раздраженное место перекисью 
водорода.  Дайте  полностью  высохнуть,  а  затем  нанесите  антибактериальную 
мазь.

• Никогда  не  прикрепляйте  поводок  или  цепь  к  электронному  ошейнику.  Это 
вызовет чрезмерное трение контактов о кожу на шее собаки, что, в свою очередь, 
может привести к  возникновению натертостей,  сыпи,  выпадению шерсти или 
даже  воспалению,  а  также  вызвать  механические  повреждения  самого 
устройства или его частей.

ГАРАНТИЯ
Компания-производитель гарантирует отсутствие заводского брака на два года с 
момента приобретения товара.
При этом все расходы, связанные с пересылкой и упаковкой товара, являются 
ответственностью покупателя.
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства выполняются только в случае предоставления счета 

– фактуры или кассового чека и полностью заполненного гарантийного талона. 
Гарантийные обязательства распространяются только на первого покупателя.

2. Гарантия не покрывает ни один из перечисленных случаев:
• Замена элементов питания
• Замена ремешка ресивера
• Прямые и косвенные риски, связанные с доставкой неисправного прибора 

в сервисный центр дистрибьютора
• Порча приборов в результате: ошибок пользователя или нарушения им 

инструкции (наличие трещин, сколов), ремонта прибора в 
неавторизованном сервисе

• Потеря или кража
3. В случае признания прибора дефектным, компания-производитель по 

собственному решению, отремонтирует или заменит устройство
4. Никакие претензии не принимаются в случае поломки прибора в результате 

неграмотной эксплуатации.
5. Компания-производитель оставляет за собой право модифицировать 

характеристики своей продукции с целью внесения технических 
усовершенствований или в случае появления новых регламентирующих 
документов.

6. В информацию, содержащуюся в данном руководстве, могут вноситься 
изменения без какого-либо уведомления.
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Дистрибьютор продукции компании PAC в России

Бесплатные звонки по России 
8 800 2000 858
www.pettra.ru

e-mail: support@pettra.ru
ООО «ПРОФКИНОЛОГИЯ»
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