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 Dogtra 
ошейник антилай

Инструкция пользователя
Пожалуйста прочитайте эту инструкцию 
перед тем как использовать ошейник
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1. Ошейник YS600 создан для использования только на собаках. Он 
не предусмотрен для использования на людях, или других 
животных, кроме собак. Dogtra не несет отвественности за любое 
использование ошеника YS600, отличное от его предназначения.
2. Использование ошейника YS600 в одном и том же месте шеи 
собаки в течении длительного времени, может вызывать 
раздражения на коже собаки. Чтобы избежать этого, регулярно 
изменяйте положение ошейника. ВСЕГДА проверяйте состояние 
кожи собаки на наличие признаков раздражения.

     
 

        
         

 

      
  

       
   

        
     

        
 

       
     

         
         

 

       
     

         
        

   
 

   
  
        

         
 

4. Не рекомендуется использовать ошейник YS600 на собаках весом 
менее 15 килограммов и возрастом менее 6 месяцев.
5. Пожалуйста снимите ошеник YS600 перед тем как играть с 
собакой. Активность собаки может сопровождаться лаем, а 
срабатывание ошеника может быть расценено собакой как наказание 
за игру
6. Внимательно следите за активностью вашей собаки и 
уровнем воздействия при использовании ошейника YS600. 
Когда вы снимаете ошеник с собаки, убедитесь в том, что ваша 
собака находится в спокойном состоянии и не собирается лаять

    
     

      
    

     
 

3. Правильное положение ошейника YS600 необходимо для 
правильной работы. Оба контакта должны всегда плотно 
прилегать к коже 
собаки. Неплотно одетый ошейник может натир ат ь кожу 
с об а ки в ме с т е прилегания контактов.

Ре коменд ации по б е зо п а с н ому 
использованию устройства
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Комплектность

YS600 
Ошейник 
антилай

Инструкция 
пользователя

Зарядное 
устройство

Основные характеристики
Эргономичный 
дизайн рабочей 
части ошейника

2-часовая быстрая 
зарядка батареи

И н д и к а т о р 
постоянного лая

Уровни воздействия 
1-10

Высокоэффективная 
вибрация (без 
электровоздейстивя)

Акселлерометрический 
датчик лая

Улучшенные 
контакты

рекомендуется 
для собак весом 
от 15 кг

 П о л н о с т ь ю 
водонепроницаемый

Низкие и высокие 
уровни воздействия
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Обзор

Контакты

Датчик Гнездо для 
зарядки батареи

Включение/
выключение
/уровень/
режим

Светодиодный 
индикатор

Ремень
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   Включение, выключение, регулировка 
уровня

- Многофункциональный переключатель используется для включения, 
выключения, изменения режима работы и уровня воздействия ошейника 

   - В положении “•” ошейник выключен
         

When first using the YS600 No Bark Collar, it is recommended 
to start at the lowest stimulation intensity level. If your dog 
continues to bark, gradually increase the stimulation intensity 
level. Closely monitor you dog’s reaction to find the right 
stimulation level for you dog.

NOTICE

 

•

P  

1~10  

T  

- В положениях от 1 (низкий) до 10 (Высокий), при 
срабатывании ошейник сначала будет вибрировать, а после 
вибрации последует электрическое воздействие

- В положении “P” ошейник работает в режиме вибрации (без 
электровоздействия)

- В положении “T” Можно проверить работоспособность 
ошеника. Подробнее в разделе «проверка работы» на 

странице 9
П о л о ж е н и е 
переключателя Режим работы

Выключено 
Вибрация без электровоздействия

Уровень электровоздействия
Проверка
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On Working

On Charging

Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор загорится на одну секнду при 
включении ошейника, затем буде мигать каждые четыре 
секунды. Если ваша собака не лает в течении 30 секунд, 
светодиодный индикатор погаснет и ошейник перейдет в 
«спящий» режим, для экономии энергии. Когда собака 
залает, ошейник выйдет из «спящего» режима.

   
     

        
  

Перед входом в «спящий» режим, светодиодный 
индикатор моргает зеленым при заряженной батарее, 
желтым при среднем уровне зарядки и красным при 
необходимости зарядить ошейник.

            состояние батареи 

светодиодный индикатор

Полностью 
заряжен

 
 

С р е д н и й 
у р о в е н ь 
зарядки

Необходимо 
зарядить

Зелёный

Зелёный

Желтый

Красный

Красный

Красный

Режимы работы
1. Высокопроизводительный вибросигнал (P)
- Ошейник YS600 будет дважды вибрировать, когда ваша собака 
залает. Элктровоздействия не будет при установке режима“P”.

2. Уровни электровоздействия (1-10) 
- Ошейник YS600 будет вибрировать один раз, после чего 
произведет электровоздействие на заданном уровне (1-10)

* при продолжении лая, повтор воздействия после 15 
секундной паузы
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Индикатор постоянного лая
Индикатор постоянного лая активируется при 
выключении ошейника.

1. В случае отсутствия постоянного лая:
– Светодиодный индикатор загорится красным на 2 
секунды при выключении ошейника.

2. Если ваша собака лаяла постоянно:
– Светодиодный индикатор будет моргать зеленым в 
течении 10 секунд при выключении ошейника.

     
   

– Постоянный лай может указывать на 
н е о б х о д и м о с т ь п о в ы с и т ь у р о в е н ь 
электровоздействия. Но! Перед увеличением уровня 
убедитесь, что ошейник одет правильно (досточно плотно) 
и что оба контакта плотно соприкосаются с кожей собаки.
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Проверка работы YS600
1. Поверните переключатель в положение “T”. 
Светодиодный индикатор будет моргать один раз в четыре 
секунды 

   
      

    
 

           
        

         
     

 
           

            
          
  

* В режиме проверки, датчик лая находится в режиме 
повышенной чувствительности, для облегчения проверки.

2.  Используя подходящий предмет, например, колпачок 
от шариковой ручки, проведите по поверхности между 
контактами. Если ошейник дважды провибрировал - он 
работает исправно
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Зарядка батареи

1. Откройте резиновую заглушку и подключите зарядное 
устройство так, как это показано на рисунке.
2. Вставьте зарядное устройство в розетку (100-240 Вольт)

     
    

      
  

3. Пока батарея заряжается, светодиодный индикатор горит 
красным. Когда батарея будет полностью заряжена, 
индикатор загорится зеленым цветом. Полный цикл зарядки 
около двух часов 
 

     
    

    
    

 Внимание! Используйте только зарядное устройство Dogtra  д л я р а б оты с  
Ли тий -п олим е р ныйми  б ат а р е ями ! Использование несоотвествующих 
зарядных устройств может привести к повреждению ошейника.
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Расположение ошейника
     

       
       

      
         

     
  

 
 

Очень важно правильно надеть ошейник. Слишком 
свободно надетый ошейник может не сработать вовремя, а 
также может вызвать раздражения на коже собаки. При 
правильно надетом ошейнике, у вас должна быть 
возможность с трудом просунуть один или два пальца под 
ремень ошейника. Ошейник не должен перемещаться 
вокруг шеи собаки.
Внимание! При использовании ошеника антилай, 
необходимо снять все остальные ошеники с вашей собаки. 
Другие ошейники или их пряжки, при контакте с 
ошейником антилай, могут его активировать!
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Устранение неполадок
1. Моя собака не реагирует на ошейник
- Убедитесь что ошейник заряжен и включен

    - Убедитесь что ошейник правильно надет и оба контакта 
соприкасаются с кожей собаки
- Возможно длины стандартных контактов недостаточно для 
собаки с густой шерстью. Обратитесь в компанию Pettra 
(+7-800-2000-858)  за более длинными контактми и 
консультацией. 

- Возможно, уровень воздействия слишком низкий для 
вашей собаки. Поднимите уровень воздействия.

2. Ошейник не заряжается
- Возможно повреждено гнездо для зарядки. Обратите 
внимание на металлический штырь посередине гнезда. Он 
должен быть строго по центру и не должен болтаться. Если 
он поврежден, обратитесь в компанию Pettra для ремонта.
- Возможно в гнездо для зарядки попала грязь или 
посторонние предметы. Также, после нахождения ошейника 
в соленой воде, необходимо промыть пресной водой 
ошейник и гнездо для зарядки.
- Если устройству более двух лет, возможно 
аккумуляторная батарея нуждается в замене. Обратитесь в 
компанию Pettra для замены и консультации 
(+7-800-2000-858)
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3. У собаки раздражение на коже
- убедитесь что вы не использовали ошейник непрерывно 
более 12 часов в сутки. 
- Проверьте расположение ошейника и соответствие длины 
контактов длине и плотности шерсти собаки. Слабо 
затянутый ошейник и слишком длинные или короткие 
контакты могут натирать кожу собаки.  
- Обратитесь к ветеринару для осмотра и принятия решения 
о продолжении использования ошейника. После каждого 
применения необходимо осматривать кожу собаки на 
наличие раздражений.
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WARRANTY AND REPAIR INFORMATION
1-Year Comprehensive Warranty
Dogtra Company provides the original purchaser with a 1-YEAR WARRANTY
for the iQ Pet Series, eF-3000 Gold, RR Deluxe, YS300, YS500, and YS600. The 
warranty begins from the date of purchase. For the first year, coverage is for Parts, 
Labor, and Accessories.
After the first year, the cost of Parts, Accessories, Labor fees, and Shipping fees
incurred are the customer’s responsibility. Labor fees will be variable depending
on the extent of the work required. 

To Qualify for the Dogtra Warranty
All products must be registered and/or a proof of purchase is required to initiate
repair work under warranty. To register your Dogtra product, log onto our website
at www.dogtra.com, click on the warranty registration link, and fill out the required
information. Registration must be completed within 30 days of purchase. If you do
not have access to a computer, you can call our toll free number at 1-888-811-
9111, and one of our customer service representatives will register the product for
you. If you were unable to register your product within 30 days of purchase, we
will accept all products for repair with a proof of purchase. We strongly
recommend keeping the original receipt. If your product is not registered and a
proof of purchase is not available at the time of service, Dogtra will estimate the
age of the unit by the serial number. Serial number estimates can differ from the
actual purchase date. A serial number estimate is the only method of determining
an approximate date of purchase without product registration or a proof of purchase.

Not Covered Under Warranty
Dogtra DOES NOT offer warranty for products that have been bought secondhand or 
as a resold product.
Dogtra DOES NOT replace defective units or provide refunds for products purchased 
from us after 30 days from the date of purchase.
Dogtra DOES NOT cover the cost of shipping outside of the Continental United States.
Issues of replacement and refunds on units purchased less than 30 days from an 
authorized dealer must be addressed to the dealer directly. If the products purchased 
from an authorized dealer are after 30 days from the date of purchase, please send the 
units to Dogtra for service and repair.
Dogtra DOES NOT cover the cost of repairs and replacements due to misuse by the 
owner or dog, improper maintenance, and/or lost units. Any water damage on the 
Water Resistant Transmitters of the 175NCP, 180NCP, 200NCP Series, 1400NCP 
Series, 1500NCP Series, and iQ Pet Series, and the Water Resistant Receivers of the 
RRS, RRD, and RR Deluxe, will not be covered. All replacement costs for either the
transmitter or receiver will be the owner’s responsibility.
The warranty is void if the unit has been altered or an unauthorized person has 
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damaged the unit while attempting repair work.
Battery replacement by the customer during the first year of the 2-year Limited 
Lifetime Warranty is not recommended. If the customer chooses to replace the 
batteries, any damage to the unit during the change-out by the owner will void the 
warranty.
The removal of serial numbers from any Dogtra products will void the warranty.
Dogtra reserves the right to retain and discard any parts or accessories that have been 
found damaged upon replacement and repair.

Procedure for Repair Work
If the unit is malfunctioning, please refer to the “Troubleshooting Guide” in the 
Owner’s Manual and call customer service at 1-888-811-9111, for technical support, 
before sending it to Dogtra for Service.
The cost of shipping products under warranty back to Dogtra is the customer’s 
responsibility. Dogtra is not responsible for units damaged or lost in transition to 
Dogtra. Dogtra is not responsible for loss of training time or inconvenience while 
the unit is in for repair work. Dogtra does not provide loaner units or any form of 
compensation during the repair period.
A copy of the sales receipt showing the purchase date may be required before warranty 
work is initiated.
Please include a brief explanation outlining the problem and include your name, 
address, city/state/zip code, daytime phone number, evening phone number, and 
email address. Or you can visit our website at www.dogtra.com for a service request 
form. If the repair costs are not covered under warranty, we will call you for payment 
information and authorization. For any questions concerning your Dogtra products, 
call us toll free at 1-888-811-9111, M-F 8:30AM - 4:00PM, Pacific Standard Time, or 
email us at repair@dogtra.com for specific repair inquiries.

Send repair units to :
Dogtra Company / Repairs
22912 Lockness Avenue,
Torrance, CA 90501
U.S.A.

The diagrams and representations in the manual may differ slightly from the actual 
product depending on the model type. 



Dogtra Company
22912 Lockness Avenue,
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Tel. 310.534.0101
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