
Инструкции по эксплуатации Терминатор 
(Стоп-Лай) ВТ-6 

  
Использование новых Стоп Лай ВТ-6 почти 

полностью автоматическое.  
Просто установите 6-вольтовую батарейку, 

настройте чувствительность микрофона, выберите режим работы, отрегулируйте 

ремень под размер шеи вашей собаки и BT- 6 автоматически начинает делать 
свою работу.  

  
Есть два небольших переключателя с нижней стороны ресивера "-" и "+". 

Они позволяют настроить чувствительности микрофона на громкий лай или на 
слабый скулеж. Всего предусмотрено 6 уровней чувствительности, которые для 
каждой собаки подбираются индивидуально, чтобы не было ложных срабатываний 

ресивера.  
  

Приступая к работе:  
 Прежде чем поместить Стоп Лай ВТ-6 на вашего питомца есть несколько 

вещей, с которыми вы должны быть знакомы. Стоп Лай ВТ-6 использует микрофон 
для определения лая вашей собаки. Микрофон расположен в центре ресивера под 
ремешком. Электроды расположены на нижней стороне блока. Из небольшого 

отверстия на боковой стороне устройства звучит звуковой предупреждающий 
сигнал.  

 На торце ресивера есть две резиновые вкладки DVC и Reset, которые 
закрывают отверстие для зарядного устройства и переключатель режимов 

соответственно.  
  
Функции переключателя режимов Reset  

(нажимать на микропереключатель желательно зубочисткой или спичкой)  
  

1. Первое нажатие переключателя режимов Reset установит режим 
предупреждения звуком + функцию электроразряда (прозвучит звук).  

2 . Второе нажатие переключателя функций установит режим 

предупреждения звуком + функцию вибрации (прозвучит звук + вибрация).  
3 . Третье нажатие переключателя функций установит режим 

предупреждения вибрацией + функцию электроразряда (ресивер завибрирует).  
4. Четвертое нажатие переключателя функций выключит ресивер. 

 
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите проверить работу ресивера, то включите его и 

просто дуньте в микрофон. После срабатывания (звук или вибрация) необходимо 

сделать паузу 10 секунд и снова дунуть в микрофон. Последуют более долгие звук 
или вибрация. На третий раз (пауза между проверками не должна быть более 1 

минуты) после предупредительного сигнала последует, в зависимости от 
выбранного режима, корректирующее воздействие (вибрация или электроразряд). 

Первое применение любого ошейника антилай обязательно под наблюдением 
человека! 

 

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации  
контактные данные на сайте 

наш адрес: http://www.ёэлектроника.рф 

телефон: +7-928-777-37-65 

e-mail: ielectronics@yandex.ru 

mailto:ielectronics@yandex.ru

