
Инструкция по эксплуатации электронного ошейника-антилая PaiPaitek PD-258S 

Особенности ошейника: 

1) Перезаряжаемая, энергосберегающая и безопасная модель 

2) Не восприимчив к другим звукам помимо лая, воя и скулежа 

3) Подходит маленьким и средним собакам (до 25 кг) 

Включать коротким нажатием на кнопку  . Выключать продолжительным нажатием (1-2 

секунды) на кнопку . 

Как настроить: 

Антилай можно настроить на 5 уровнях чувствительности в соответствии с громкостью лая собаки. 

Изначально устройство настроено на 3 уровень чувствительности, для изменения нажмите на 

кнопки + и -, при нажатии устройство будет пищать. Чем выше уровень чувствительности, тем 

легче и активнее устройство реагирует на лай собаки.  

Проверка электрозаряда: приложите белую тест-лампу к двум электродам антилая, затем резко 

подуйте в сенсор, располагающийся между электродами, или воспроизведите собачий лай. Тест-

лампа загорится на третий раз. 

Как работает устройство: 

1) При первом лае собаки устройство подаст звуковой сигнал на 2 секунды. 

2) Если в течение 30 секунд собака продолжает лаять, устройство вновь подаст звуковой 

сигнал на 3 секунды. 

3) Если в течение 30 секунд собака вновь залает, устройство подаст звуковой сигнал на 5 

секунд и затем слабый электрозаряд, чтобы приучить собаку переставать лаять уже при 

первом звуковом сигнале. 

4) Такая схема дрессировки повторяется всего 7 раз. Первые два раза – только звуковой 

сигнал, начиная с третьего раза – звук + электрозаряд. С каждым разом интенсивность 

электрозаряда будет увеличиваться для коррекции поведения собаки. Электрозаряд 

безопасен для Вашего питомца! 

5) С каждый разом собака будет запоминать, что за звуковым сигналом следует 

электрозаряд в качестве наказания за беспричинный лай. Эффект от дрессировки на 

заставит себя ждать! 

Система «защита от дурака»: 

1) Если после срабатывания ошейника проходит более 30 секунд, то схема дрессировки 

сбрасывается и при повторном лае начнется по новой со звукового сигнала без 

электрошока. 

2) Если схема дрессировки отработала все 7 шагов, а собака продолжает лаять, то устройство 

автоматически отключится на 1 минуту и на нем замигает лампочка. Затем антилай заново 

начнет схему дрессировки.  

Зарядка: 

1) Устройство перезаряжается от USB-провода, при зарядке на нем моргает красная 

лампочка. Когда устройство полностью загорится, лампочка будет не моргать, а просто 

светить. 

2) Когда устройство разряжается, оно отключается автоматически. Заряжайте вовремя. 

3) Параметры зарядки: вход 100-240V~50/60HZ, выход 5V 1000 mA (или 300mA/500mA) 



Как носить ошейник: 

1) Правильное ношение ошейника обеспечивает безопасную и эффективную дрессировку. 

Устройство должно располагаться в нижней части шеи собаки, электроды должны касаться 

ее кожи. 

2) Если у собаки густая шерсть на шее, используйте длинные электроды или/и выстригите 

шерсть в месте соприкосновения с кожей. 

3) Используйте синие колпачки в комплекте, если не хотите воздействовать на собаку 

электрозарядом или для профилактики натирания кожи (2-3 раза в неделю). 

4) Не затягивайте ошейник слишком туго и не оставляйте его слишком свободным – между 

ошейником и шеей собаки должен спокойно просовываться палец.  

5) Длинна тканевого ошейника регулируется от 17 до 50 см, излишки можно отрезать. 

Меры предосторожности: 

1) Не позволяйте собаке кусать антилай, так как устройство сделано из не перевариваемого 

пластика и электронных компонентов. Если собака случайно проглотит его, немедленно 

обратитесь к ветеринару. 

2) При покраснении кожи в месте соприкосновения с электродами немедленно снимите 

ошейник. Вновь воспользоваться устройством можно будет после заживления раны. 

3) Периодически проверяйте кожу на шее собаки, при обнаружении таких побочных 

эффектов как аллергия, покраснение, пролежней и т.п. немедленно снимите ошейник и 

обратитесь к ветеринару. 

4) При первом использовании некоторые собаки могут начать странно лаять или бросаться 

на людей. Отойдите на безопасное расстояние от собаки и подойдите к ней, когда она 

успокоится. 

5) Устройство предназначено только для собак, не использовать на детях! 

Памятка: 

1) Не мочить устройство. 

2) Не прикреплять поводок к ошейнику-антилаю. 

3) Установите подходящую по длине пару электродов, убедитесь, что они соприкасаются с 

кожей. Шерсть между электродами и кожей снизит эффект от электроразряда. При 

необходимости подстригите шерсть на шее собаки для гарантированного контакта с 

кожей.  

4) Некоторые собаки при первом использовании антилая могут срегагировать необычно, 

начать громко лаять после электрического воздействия. Такая реакция является 

нормальной и проходит после нескольких использований, когда собака привыкает к 

устройству. 

5) Обычно собаки снижают частоту лая после нескольких дней использования устройства, 

однако умные собаки будут пытаться вновь залаять, поэтому не прерывайте процесс 

отучивания от беспричинного лая слишком рано на первых стадиях дрессировки, иначе 

эффект не будет достигнут. 

6) Антилай PaiPaitek PD-258 оснащен современной технологией распознавания лая и 

отличает его от других звуков.  

7) При возникновении вопросом по работе ошейника, свяжитесь по тел. 8-499-394-16-59 


