
 
Электронный ошейник Антилай «Бабочка» 
Эта передовая модель ошейника Антилай разработана специально для случаев, 

когда собаки особенно агрессивно лают или особо упрямы. Он управляется 
микропроцессором, который отличает лай вашей собаки от других экологических шумов и 
автоматически подает звуковые и электро раздражители после каждого лая. Величина 
уровня звука и электростатической коррекции при продолжении лая постепенно 
увеличивается. 

Модель Антилая «бабочка» постоянно даѐт вашему питомцу много 
предупреждений, прежде чем  становится болезненной. Увеличение звука и 
электростатической коррекции быстро научит вашего питомца, что это его собственный 
лай вызывает дискомфорт. 

Инструкция 

Откройте крышку батарейного отсека - вставьте две батареи полюсом вверх - 
отрегулируйте длину ошейника - оденьте Антилай на шею собаки, расположив ресивер на 
еѐ горле. Вес собаки - от 5 до 60 кг, вес ресивера с ошейником 60 г, длина ремня 25-45 см. 

Внимание! 

♦ электронный ошейник Антилай предназначен только для собак. 
♦ Не используйте ошейник  при низком заряде батареи. 
♦ Дайте время собакеы привыкнуть к ошейнику, прежде чем начать обучение. 
♦ Не оставляйте ошейник на собаке в течение более 10 часов в день. 
♦ электронный ошейник, особенно первое время, следует использовать только под 

тщательным наблюдением владельца собаки. 
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