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Ошейник антилай ipets 854 

ВНИМАНИЕ: Риск повреждения кожи: Пожалуйста, прочтите и следуйте инструкции. Ошейник антилай ipets 854 должен быть отрегулирован так, чтобы 
контактные точки крепко держались на коже собаки. Правильная установка ошейника важна, потому что свободный ремешок может вызвать 
противоречивую работу системы. Ненужно носить ошейник слишком долго или слишком туго затягивать его на шее собаки, это может привести к 
покраснению кожи. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 10 часов в сутки.  

 

Неправильно использовании ошейника антилай ipets 854 может стать причиной некроза. 
Большинство собак чувствуют дискомфорт при первом ношении ошейников. Не используйте никакого воздействия, пока собака не привыкнет к 
ошейнику антилай ipets 854. 
Регулярное техническое обслуживание 

1. Проверяйте область контакта на герметичность, не перетягивайте ошейник. 
2. Мойте шею собаки и шипы еженедельно 
3. Если необходимо замените аккумулятор (Примечание: перед отчисткой и проверкой убедитесь что ошейник антилай ipets 

854 выключен). 
4. Проверяйте шею собаки на раздражение, признаки покраснения, мойте еженедельно. 

*Примечание. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения, для улучшения качества продукта, без предварительного 
уведомления. 

Ошейник антилай ipets 854: 3.7V 140mAh LiP 

  



 

 

Основные функции ошейника антилай 
ipets 854: 
1. Перезаряжаемый и водостойкий ошейник 
антилай ipets 854. 
2. Электрошоковый режим обучения. 
3. 4 уровня автоматической 
интеллектуальной корректировки поведения 
собаки. 
4. 7 уровней интенсивности воздействия для 
собак с различным темпераментом. 
5. Светодиодный индикатор для уровня 
заряда батареи и режимов работы. 
6. Маленький и легкий. 
7. Режим автоматической защиты. 

 
Вкл/выкл и интенсивность воздействия 
ошейника антилай ipets 854 
Вкл/выкл и установка уровня воздействия 
используется на ошейнике антилай ipets 854 
для включения и выбора уровня воздействия 
 
Установите тумблер в положение «OFF», для 
отключения ошейника антилай ipets 854. 
Тумблер используется для регулирования 
уровня воздействия электростимуляции. 

 
Уровень 7 – самая высокая интенсивность воздействия, уровень 1 – 
самая низкая. 

  



 

 

Автоматическая сила удара электрошокером ошейника антилай ipets 854 
1. Интенсивность удара электрошокером постепенно автоматически увеличивается до 4 
уровня и 7 разрядов при лае собаки. 
2. Если в течение 20 секунда собака не будет лаять, системе автоматически вернется к 1 
уровню воздействия. 
Режим автоматической защиты ошейника антилай ipets 854 
Если ошейник антилай ipets 854 будет активирован 7 раз подряд, он перестает работать, для 
защиты собаки, индикатор загорится красным цветом на 1 минуту, это означает, что он 
перешел в режим автоматической защиты. 
Когда заряжать ошейник антилай ipets 854 
Если светодиодный индикатор загорается красным цветом (не при переходе в режим 
автоматической защиты), нужно зарядить аккумулятор. При зарядке индикатор горит 
красным цветом, когда аккумулятор будет полностью заряжен, красный индикатор погаснет  
Тестирование ошейника антилай ipets 854 
1. Поверните тумблер интенсивности воздействия на 7 уровень. 
2. Почистите поверхности контакта тестовой лампы. Индикатор ошейника антилай ipets 854 должен мигать красным цветом и 
контрольная лампа то же должна мигать, это означает, что система работает. 

 
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 6 месяцев при условии правильной эксплуатации  
наш адрес: http://www.ёэлектроника.рф  

телефон: +7-928-777-37-65  
e-mail: ielectronics@yandex.ru 

 


