
Ошейник контроля лая (антилай) D&T модель BC-001 
 
Высокотехнологичный ошейник антилай модели BC-001 специально разработан для остановки упрямого и постоянного лая. 

Он эффективно, но гуманно тренирует собаку, отучая ее от чрезмерного лая. Работа BC-001 контролируется микропроцессором, 
который отличает лай собаки от посторонних шумов, в том числе от звуков, производимых другими собаками. Автоматически 
генерируемый статический импульс постепенно увеличивается при продолжении лая и через некоторое время вырабатывается 
условный рефлекс, который  препятствует лаю собаки. Регулируемый пластиковый ремешок для шеи размером 20-50 см и мягкий 
ошейник из нейлона размером 20-60 см позволяет использовать эту модель для большинства собак. 

 
Спецификация 
Длина: 80 мм; Высота: 30 мм; Ширина: 40 мм  
Питание: батарея 3.8V  
Вес: 90 г  
 
Проводящие электростатический импульс стальные электроды изготовлены по уникальной, запатентованной технологии. 

Они состоят из неподвижной и подвижной части, которая предупреждает образование повреждений на коже собаки от постоянного 
давления электродов. Звуковые колебания лая, проходя через гортань  собаки, активируют датчик вибрации, который включает 
звуковой сенсор ошейника управлением лаем. Последний, если лай собаки продолжается, дает команду микропроцессору начать 
электростатическую коррекцию неправильного поведения питомца. Электроимпульс начинается на самом низком уровне и, если 
собака продолжает лаять, то он постепенно увеличивается до 10 уровня. Если собака не прекращает лаять в течение 3 минут, то BC-
001 автоматически выключается и возвращается на первый уровень режима предупреждения. Тем самым достигается постепенное 
обучение собаки без боли и страха. Когда собака забывает о статических импульсах и лает снова, ошейник управления будет 
напоминать ей слабым статическим разрядом. 

 
Особенности 

 время воздействия электростатического импульса менее 5 миллисекунд. 

 импульс воздействует на ограниченном участке кожи, распространяется  только между электродами и не может 
нанести собаке вреда.  

 эффективное и быстрое прекращение чрезмерного лая 

 10 уровней статического импульса для выработки условного рефлекса  

 уникальная, запатентованная система гибких зондов.  

 датчик автоматического отключения и сброс функций для экономии энергии 

 100% водонепроницаемый.  

 этот продукт использует литиевый аккумулятор, который работает до 40 дней после полной зарядки. (Из расчета 10 
часов использования в день).  

 
Руководство по эксплуатации 
 

1. Нажмите кнопку вкл/выкл. Если горит красный индикатор, то это говорит о низком уровне заряда аккумулятора и 
необходимости подзарядки. Выключите ресивер во время зарядки. Время зарядки составляет около 1 часа. Когда индикатор 
загорится зеленым цветом, то батарея полностью заряжена. 

2. Прикрепите ошейник с ресивером на собаку, отрегулируйте ремень ошейника в соответствии с шеей собаки и отрежьте 
лишнюю длину. Комплект включает в себя регулируемый ошейник из нейлона для любителей мягкого ошейника. 

3. Расположите ресивер по центру горла собаки, на 1 см выше или ниже кадыка и убедитесь, что оба электрода находятся в 
хорошем контакте с кожей. При необходимости можно обрезать волосы на шее собаки под электродами. 

4. Проверьте положение подвижных частей электродов – если они укорачиваются не менее, чем на2-3 мм, то контакт с кожей 
собаки хороший (не затягивайте ремень ошейника слишком плотно, чтобы не причинять собаке неудобство). 

5. После нажатия кнопки Вкл/Выкл индикатор работы ресивера мигнет 2 раза зеленым, а затем 2 раза красным светом. После 
этого, если система готова, то должен загореться зеленый индикатор. 
 
Часто задаваемые вопросы 

• Вопрос: Будет ли лай другой собаки активировать ошейник управления лаем собаки?  
 ОТВЕТ: Нет 

• Вопрос: Не нанесет ли эта модель антилая вред собаке? 
 ОТВЕТ: Нет, это ошейник управления лаем является безопасным, надежным и не нанесет собаке вреда. Но, 
он может, особенно при неправильном использовании в первое время,  испугать собаку. Пожалуйста, применяйте 
этот ошейник в первое время, контролируя поведение питомца. 

• Вопрос: Для какого размера собаки этот ошейник? 
 ОТВЕТ:  Эта модель управления лаем является безопасной и эффективной для всех пород и размеров.  
Всего есть 3 размера: маленький, средний и большой ресивер.  Большой ресивер ошейника Антилай BC-001 
рекомендуется для собак от 15 кг и выше. Маленький ресивер BC-001 рекомендуется для собак весом до 12 кг и 
средний ресивер Антилая BC-001 рекомендуется для собак весом 12-40 кг. 

• Вопрос: Могу ли я поменять ремень  ошейника Антилай BC-001 на другой?  
 ОТВЕТ: Да, но этот ремень ошейника не должен быть слишком тяжелым. 

 
 

 
 


