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Руководство по эксплуатации Антилая ультразвукового UL-10 
 
Спасибо что выбрали Антилай ультразвуковой UL-10. Наш магазин http://www.ёэлектроника.рф  

предлагает лучшие электронные устройства для дрессировки собак. Мы заботимся о безопасности 
Вашего питомца, предоставляя Вам инструменты и методы для успешной дрессировки. Если у Вас 
возникнут вопросы, пожалуйста, связывайтесь с нами, мы готовы помочь Вам решить любой вопрос. 
Перед началом использования, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. 
 

Когда собака начинает лаять, антилай ультразвуковой UL-10 автоматически активируется 
встроенным микрофоном. Антилай ультразвуковой UL-10 начнет издавать ультразвук, который 
неприятен, но безопасен для собаки, но не слышен человеку. Если собака перестанет лаять, 
ультразвуковой сигнал перестанет издаваться.  
 
Основные характеристики Антилая ультразвукового UL-10: 
- использует ультразвуковой сигнал; 
- диапазон работы до 15 метров; 
- 4 уровня работы, включая тестовый режим; 
- можно использовать на открытом воздухе; 
- светодиод; 
- размер: 99*64*115,5 мм; 
- питание: 9-вольтовая батарейка. 
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Антилай ультразвуковой UL-10 
 

 

 
 
Светодиод: при нормальном заряде 
батарейки светодиод мигает зеленым 
каждый 5 секунд, при низком заряде 
батарейки светодиод мигает 
красным каждую секунду. 
Микрофон: обнаруживает лай 
собаки. 
Динамик ультразвука: издает 
ультразвук. 
Переключатель режима работы: 
OFF – антилай выключен; 
T – тестирование работы микрофона 
и динамика; 
1 – дальность действия до 5 метров; 
2 – дальность действия до 10 метров; 
3 – дальность действия до 15 метров. 
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Крепление для монтажа:  
служит для закрепления антилая 
ультразвукового UL-10. 
Крышка батарейки: закрывает 
отсек батарейки. 

 
 
 



 

5 
 

Настройка антилая ультразвукового UL-10 
1. Установка и настройка 
Антилай ультразвуковой UL-10 должен быть размещен лицевой стороной к собаке на высоте не более 1,5 
метров. Между ультразвуковым антилаем UL-10 и собакой не должно быть больших объектов.  
2. Замена батарейки 
Питание ультразвукового антилая UL-10 осуществляется от 9-вольтовой батарейки, при нормальном 
заряде батарейки светодиод мигает зеленым цветом каждый 5 секунд, при низком заряде батарейки 
светодиод мигает красным цветом каждую секунду. Для замены батарейки откройте крышку батарейного 
отсека. 
3. Режимы работы. 
OFF – антилай выключен; 
T – тестирование работы микрофона и динамика; 
1 – дальность действия до 5 метров; 
2 – дальность действия до 10 метров; 
3 – дальность действия до 15 метров. 
4. Тестирование ультразвукового антилая UL-10 
Поверните переключатель режима работы в положение «Т».  
Поверните антилай ультразвуковой UL-10 лицевой стороной к себе, держите его на вытянутых руках от 
себя. Для активации громко скажите «Гав» в сторону микрофона. Светодиод должен мигать красным 
цветом, и будет слышен звуковой сигнал. 
Внимание: 
1. При установки и настройки антилая ультразвукового UL-10, находитесь на расстоянии вытянутых рук 
от него, чтоб избежать повреждение слуха, если в это время собака начнет лаять.  
2. Не стойте рядом с устройством во время его работы. 
3. Устройство предназначено только для собак. Не пытайтесь использовать устройство для других целей. 
4. Не предназначен для использования детьми. 
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Часто задаваемые вопросы. 
Какой диапазон работы? 
Антилай ультразвуковой UL-10 обнаруживает лай и посылает ультразвук на расстояние до 15 метров. 
Подходит для всех собак? 
Устройство может не работать на глухих или слабослышащих собаках. 
Будет работать для нескольких собак? 
Да. Устройство эффективно для всех собак в приделах диапазона работы. 
Могут ли люди слышать ультразвук? 
Люди не слышат ультразвук. Динамик может вибрировать, что может издавать звук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если требуется замена по гарантии, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте. 

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: http://www.ёэлектроника.рф 

телефон: +7-928-777-37-65  
e-mai: ieectronics@yandex.ru 


