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СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

Другие предметы, которые могут Вам понадобиться:
• Ножницы • Зажигалка • Неметаллический ошейник и ремень

Благодарим за выбор нашего продукта Антилай ошейник B 800 - это 
новое и эффективное средство для дрессировки и корректирования 
поведения домашних животных, которое способствует дрессировке 
помогает отучить собаку лаять и защищает вашего питомца. С этим 
ошейником Вы можете весело провести время с Вашим питомцем!

1. Антилай ошейник 5. Электроды
2. Магнитный кабель для зарядки 6. Электропроводящие 
3. Тестовая лампа           силиконовые колпачки
4. Крестообразная отвертка     7. Руководство Пользователя



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Интеллектуальный чип
распознавания IP68 водостойкий 
лая собаки

Встроенный  Уникальный
перезаряжаемый дизайн заставки
аккумулятор

Система  Точное обнаружение
идентификации ложного
двойного триггера срабатывания
  

Простая настройка Умный
с помощью двух кнопок сенсорный экран

водостойкий

Встроенный аккумулятор

Уникальный дизайн заставки

Система идентификации двойного триггера

Точное обнаружение контроля ложного срабатывания

Простая настройка с помощью двух кнопок

Умный сенсорный экран

Уникальный дизайн заставки

Система идентификации двойного триггера

Точное обнаружение контроля ложного срабатывания

Простая настройка с помощью двух кнопок

Умный сенсорный экран



Микрофон

Магнитный порт
для зарядки

Место крепления
электродов

Электропроводящий
силиконовый колпачок

L: уровень функции

Суммарное количество
предупреждений Уровень заряда

аккумулятора
W: запись предупреждений

Звуковой режим 

Вибрационный
режим

Кнопка ВКЛ ВЫКЛ Статический режим

Номер уровня функции

Кнопка
смены режима

ОПИСАНИЕ

SA
Штамп



     Включение и выключение ошейника
Включение: нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить устройство.
Затем на дисплее отобразится заставка и переключится
на начальный экран (на экране может отображаться индивидуальный логотип)
Выключение: нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить
устройство. Затем экран погаснет, и устройство выключится.
Режим ожидания: если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий,
то после звукового сигнала устройство перейдет в режим ожидания.
После срабатывания дисплей снова загорится.

Настройка функций для двух режимов работы ошейника:
Устройство поддерживает два режима работы: фиксированный и циклический (за-
водская настройка по умолчанию: режим цикла);
Режим цикла: дважды коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы активировать
режим цикла. В это время на дисплее иконка с буквой "М" будет отображаться
на зеленом фоне.
Фиксированный режим: нажмите и удерживайте кнопку "М", чтобы активировать
фиксированный режим. В это время на дисплее иконка с буквой "М" будет
отображаться на желтом фоне. После того, как Вы отпустите кнопку "М",
на дисплее будет отображаться соответствующий фиксированный
номер уровня функции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



     Два режима тренировки: нажмите кнопку «M» один раз, чтобы переключиться
между статическим режимом и режимом вибрации.
• Статический режим: предупреждающий звук, сопровождаемый вибрацией и
статической стимуляцией.
• Режим вибрации: предупреждающий звук, сопровождаемый только вибрацией.

     W: запись предупреждения.
(Предупреждение записывается каждый раз при срабатывании антилая.
Предупреждение записывается максимум 999 раз)
• Нажмите кнопку «M» три раза, чтобы очистить запись предупреждения;
• Количество предупреждений: номер уровня функции и совокупное количество
предупреждений отображаются одним и тем же шрифтом, за исключением того,
что количество предупреждений отображается красным цветом.

Примечание:
1. Всего имеется 6 уровней функций. В циклическом или фиксированном режиме
соответствующий номер уровня функции и значки будут мигать каждый раз,
когда устройство срабатывает. Например, в случае статической стимуляции 6
уровня номер уровня функции будет равен «6», при этом соответствующие значки
звукового предупреждения, вибрации и статической стимуляции будут мигать в
течение всего периода времени, пока устройство воздействует на неугомонного
питомца.

2. При повторном срабатывании устройства в течение 20 секунд активируется
следующий функциональный уровень (допустим, 2). Если устройство сработало
снова через 20 секунд (в течение 1 минуты),  то будет активирован предыдущий



ЗАРЯДКА
(ПОЖАЛУЙСТА, ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!)

функциональный уровень, и общее количество сработавших функциональных
уровней будет уменьшено на единицу. Если устройство снова сработает в тече-
ние 20-60 с, будет активирован уровень функции 3. Или, если устройство срабо-
тает через 60 секунд, будет активирован уровень функции 1.

3. Безопасный режим: в циклическом или фиксированном режиме, после того,
как ошейник был активирован 6 раз, устройство перейдет в безопасный режим,
сбросив уровень воздействия до нуля. Антилай ошейник может быть активирован
только через 1 минуту ожидания.

     Инструкции по зарядке
Дисплей зарядки: иконка заряда батареи отображается в четырех делениях;
значок станет красным в случае только одного деления и будет зеленым
в случае двух, трех или четырех делений.

     Требования к зарядке
Во время зарядки отображается состояние зарядки, за которым следует
звуковой сигнал, указывающий на успешное подключение к зарядке.
Зарядное устройство представляет собой DC-кабель, который обеспечивает
зарядную мощность до 5В.
Во время зарядки постепенно будет загорается значок четырех делений
заряда батареи, указывающий на то, что устройство заряжается.



     После полной зарядки устройства, пожалуйста, проверьте, работает ли оно
нормально.
Метод тестирования:
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить ошейник B-800.
Затем поместите тестовую лампу статической стимуляции на точки контактов и
издайте звук, похожий на «гав-гав», в сторону датчика,
при этом вибрационно воздействуя на ошейник, потому что
устройство может срабатывать ТОЛЬКО от звука и вибрации.
Если устройство не срабатывает, попробуйте несколько раз более правильно
смоделировать сцену лая собаки (либо включите запись лая собаки, не забывая
прилагать вибрацию к ошейнику).

СПОСОБ НОШЕНИЯ
Правильное ношение антилай ошейника Smart B-800 имеет важное значение
для эффективной работы.
Чтобы обеспечить правильное ношение, выполните следующие действия:
     Убедитесь, что антилай ошейник выключен.
     Держите собаку в удобном стоячем положении (A).
     Наденьте ошейник на шею собаки так, чтобы ремешок был по центру,
а переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» со стороны управления ошейником был
направлен наружу (B).
     Проверьте плотность прилегания ошейника, вставив палец между ремешком
и задней частью шеи собаки; правильное положение должно быть удобным,
а не тесным (С).



A

D

B

D

B

C D

     Позвольте собаке поносить ошейник в течение нескольких минут, после чего
снова проверьте герметичность, чтобы добиться максимально комфортного но-
шения Smart-B 800.
     Обрежьте воротник следующим образом: (D)
     1. Отметьте ручкой желаемую длину воротника.
     2. Снимите ошейник с собаки, отрежьте лишнюю часть

     и прижгите ремешок пламенем по изношенному краю.
     3. Наденьте на собаку ошейник для контроля лая.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
и следуйте указаниям в этом руководстве.



Длительное или слишком плотное ношение ошейника может привести
к повреждению кожи питомца из-за сильного стресса.
Это часто ошибочно принимают за ожог.

1. Не прикрепляйте устройство слишком плотно к шее собаки.
2. Не прикрепляйте ремень к ошейнику.
3. Не оставляйте устройство на собаке более чем на 12 часов.
4. Регулируйте положение ношения каждые 2 часа.
5. Он используется только для ошейника контроля лая B800.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Почему ошейник для контроля лая не работает, когда собака лает?
Ответ: Есть много возможных причин, по которым продукт не работает, когда
собака лает. Пользователи могут сделать некоторые простые суждения и анализ,
основываясь на следующих условиях.

1. Пожалуйста, убедитесь, что устройство включено и правильно надето. Ошейник
следует носить ниже горла собаки.
2. Не все собачьи лаи приводят к срабатыванию антилая, потому что собака часто
лает, когда, например, просто здоровается с хозяином. Устройство различает эти
случаи с помощью технических средств, так что ошейник в основном срабатывает
в случае капризного или постоянного лая.

гут сделать некоторые простые суждения и анализ,
основываясь на следующих условиях.
1. Пожалуйста, убедитесь, что устройство включено и
правильно надето. Изделие следует носить ниже горла
собаки.
2. Не все собачьи лаи приведут к срабатыванию продук-
та, потому что собака часто лает, когда, например, здо-
ровается с хозяином. Мы различаем эти случаи с помо-
щью технических средств, так что продукт в основном
срабатывает в случае плохого или постоянного лая.



Вопрос: Могу ли я отключить функцию электростатического импульса?
Ответ: Конечно! Вам просто нужно переключить устройство в режим вибрации,
который является режимом предупреждения, в котором статическая стимуляция
не производится.

Вопрос: Безопасна ли функция вибрации для моего питомца?
Ответ: Это абсолютно безвредно для вашего питомца. Однако помните, что
электронное обучающее устройство требует взаимодействия с пользователем для
достижения желаемых результатов.

Вопрос: Как только мой питомец будет обучен и больше не будет беспорядочно
лаять, нужно ли ему по-прежнему носить антилай ошейник?
Ответ: Нет. Но вы также можете отключить устройство и усилить тренировку,
позволяя собаке продолжать носить ошейник.

Вопрос: Является ли изделие водонепроницаемым?
Ответ: Да. Но собакам не рекомендуется плавать с ним.

Вопрос: Предоставляется ли какое-либо послепродажное обслуживание
продукта?
Ответ: Наши продукты обеспечены послепродажным обслуживанием.
В течение годичного гарантийного срока изделие с проблемой, которая относится
к проблеме качества, а не к искусственно вызванному повреждению или не вызвана
неправильным использованием, может быть отремонтировано бесплатно.

Мы рекомендуем вам переключить устройство в фиксированный режим
на функциональный уровень 1 при первом использовании устройства,
чтобы собака могла адаптироваться к функции звука и вибрации,



чтобы избежать неистовой реакции. Если ни функция звука, ни функция
вибрации не могут остановить лай собаки, активируйте
электростатический импульс уровня 1 или выше до тех пор,
пока собака не перестанет лаять.

1. Если вы обнаружите проблему с товаром в течение 30 дней с момента получения
товара, вам необходимо снять видео или сфотографировать неисправность. После
проверки нашим отделом обслуживания клиентов товар может быть возвращен.
Товар с проблемами качества должен быть возвращен в течение 7 дней. И после
получения соответствующего товара будет отправлен товар на замену.
2. Если в течение годичного гарантийного срока с товаром возникнут проблемы
с качеством, вы можете вернуть товар только за счет фрахта. Если будет
подтверждено, что изделие неисправно, мы отремонтируем его бесплатно.
3. Настоящая гарантия является дополнением к любым другим указанным правам и
средствам правовой защиты. По закону вы имеете право на замену или
возмещение в случае серьезных сбоев и любых других повреждений, если потеря
или повреждение являются разумно предсказуемыми.
4. Вы также имеете право потребовать ремонта или замены изделия при
следующих условиях: изделие имеет низкое качество, и неисправность не является
серьезной неисправностью. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна
дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом
обслуживания клиентов.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ



Это устройство соответствует части 15 правил FCC.
Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:
(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство
должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут
вызвать нежелательную работу.
Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствую-
щим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15
правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от
вредных помех в жилом помещении. Это оборудование генерирует, использует и мо-
жет излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не использует-
ся в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвя-
зи.
Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.
Если это оборудование действительно создает вредные помехи приему радио или
телевидения, что можно проверить, выключив и включив оборудование,
пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или
нескольких из следующих мер:
-Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
-Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той,
 к которой подключен приемник.

СООТВЕТСТВИЕ ФКС



-Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио или
телевидению.
- Внимание: Любые изменения или модификации данного устройства, явно
не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести
к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация соответствия (см. главу "Декларация соответствия"):
Продукты, обозначенные этим символом,
соответствуют всем применимым положениям сообщества
Европейской экономической зоны.

Этот символ подтверждает, что уровень электромагнитных
помех FC устройства ниже предела, утвержденного
Федеральной комиссией связи Соединенных Штатов.

Утилизация: Утилизация упаковки
Утилизируйте упаковку в соответствии с распределением:
• Картон и картонная коробка для макулатуры
• Фольга в сборе для вторичной переработки



 Утилизация устройства применима в Европейском Союзе и
 других европейских странах с системами раздельного сбора
 материалов, пригодных для вторичной переработки.

 Старые устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми
 отходами! Если электронный антилай ошейник больше нельзя
 использовать, все потребители по закону обязаны сдавать
 старые устройства отдельно от бытовых отходов, например,
 в пункт сбора в своем местном сообществе/районе.
 Это гарантирует надлежащую переработку старых приборов и
 предотвращение негативного воздействия на окружающую
 среду. Вот почему электрические устройства помечены
 символом, показанным здесь.

Контрольный вес для собак

         Крупная собака................Рост выше 24 дюймов, вес выше 88 фунтов
         Средняя собака................Рост 16-24 дюйма, вес 24,2-66 фунтов
         Маленькая собака...........Рост 10-16 дюймов, вес 8,8-22 фунта
         Мини-собака......................Рост менее 10 дюймов, вес менее 8,8 фунтов



 ЭТАЛОННЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ РАЗНЫХ СОБАК

Размер Шея (дюйм)
Длина
спины
(дюйм)

Грудная клетка
(дюйм)

Порода

 Мини

Малая

Средняя

Крупная

Крупная

Крупная

Огромная

Чихуахуа,
Йоркширский терьер

Чихуахуа, Йоркширский
терьер, Пудель,

Померанский шпиц
Мальтийская болонка,

Ши-тцу

Цвергшнауцер,
Пекинес

Шнауцер,
Английский

кокер-спаниель

Гончая

Хаски



О ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
1. Если товар неисправен в течение 30 дней с даты покупки, вам
необходимо снять видео или сфотографировать неисправный товар.
После подтверждения со стороны службы поддержки клиентов замена
может быть отправлена. И неисправный товар должен быть возвращен
в течение 7 дней после получения замены.
2. Если товар неисправен по истечении 30 дней, и он все еще находится
в пределах гарантийного срока в 1 год с даты покупки, потребитель
должен будет вернуть товар и оплатить перевозку. Мы протестируем и
заменим неисправные детали, после чего вернем их вам бесплатно.
3. Настоящая гарантия является дополнением к другим правам и
средствам правовой защиты, предусмотренным законом. В случае
серьезных сбоев и любой другой компенсации, если речь идет о разумно
предсказуемой потере или повреждении, вы имеете право на замену или
возврат средств.
4. Вы также имеете право отремонтировать или заменить товар
в следующих случаях: качество товара неквалифицированное, и
неисправность не является серьезной неисправностью. Если у вас есть
какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация,
пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.




