
Ошейник-крд.рф 
Электронные ошейники для дрессировки собак и антилай 

 

Инструкция 
 

Ошейник антилай PET852 (WT748) 

 
Монтаж/Замена Батареи: 
Снимите крышку аккумулятора и удостоверьтесь, что Вы устанавливаете батарею правильно. 
Установите новую батарею между "пружиной" и "плоскими" контактами. Примечание : 
"пружиной" соедняйте,  с  отрицательным контактом, и контакт "плоский" для положительного 
контакта. 
Помещение ошейника антилай на собаке. 
Поместите ошейник вокруг шеи собаки и приспособьте длину воротника, используя застежки 
изменения длины ремня. Ошенйик должен находиться уютно под шеей Вашей собаки. 
Удостоверьтесь, что электроды находятся в прямом контакте с кохей Вашей собаки. Волосы 
между электродами и кожей чильно уменьшают эффект шока, Если необходимо, желательно 
обрезать или побрить шерсть Вашего питомца в месте конаткта , чтобы обеспечить прямой 
контакт. В месте где много посторонних шумов и лая других собак необходимо уменьшить 
уровень воздействия колёсиком на ошейнике. 
Примечания предостережения: 
1.  Не позволяйте Вашей собаке жевать этот воротник. Вы должны также попытаться 
минимизировать царапину или цепляние за кожух. 
2.  Это устройство составлено из пластмассовых и электронных компонентов, которые 
не являются пищевыми. Консультируйтесь со своим местным ветеринаром, если Ваша собака 
проглотит какую-либо часть этого продукта. 
3.  Воротник не предназначен для использования в качестве ошейника для поводка. Если 
Вы используете привязь, используйте ее с отдельным ошейником. 
4.  Хотя микропроцессор ошейника антилай разработан, чтобы дифференцировать 
индивидуальный лай Вашей собаки от окружающих шумов, он может иногда активироваться 
другими колебаниями или звуками.  
Это нормально, но, это не должно происходить так часто, чтобы быть неудобным для Вашего 
домашнего животного. Если ошейник ложно вызван чрезмерной царапиной, сотрясением головы 
или вращением на земле, Ваше домашнее животное может страдать от блох или ушных клещей. 
Если эти действия очевидны, проверьте ваше животное у ветеринара.  

 

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте 

отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо. 

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации   

наш адрес: ошейник-крд.рф 

телефон: +7-953-083-16-92 

 e-mail: osheynik.krd@gmail.com 


