
HUNTER

HUNTER

 

 

GSM-ОШЕЙНИК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОБАКИ  
МОДЕЛЬ GS-100  
 
GSM-ошейник модель  GS-100 для обучения собаки специально разработан для охотничьих 

собак, имеет неограниченную дальность действия и может функционировать в тяжелых природных 
условиях (дождь, густая растительность).  GS-100 имеет облегченную прочную конструкцию, которая 
подходит для всех собак, как небольших, так и для крупных. Единственное условие для работы GSM-
ошейника - это наличие сигнала мобильного оператора. 

 
Для работы GSM-ошейника для обучения собаки требуется SIM-карта. Кроме того, он должен быть 

заряжен в течение 5-6 часов. Полностью заряженная батарея обеспечивает автономную работу на 
протяжении 36 часов (режим ожидания). 

 
Комплект поставки: ресивер GSM с ошейником для 

обучения собаки, USB-зарядное устройство, USB-кабель, адаптер 
USB, два коротких электрода и магнит. 

 
 

ПОДГОТОВКА GSM-ОШЕЙНИКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОБАКИ К 
ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Как вы можете видеть на фото выше, пластмассовая крышка ошейника для обучения собаки имеет два 
винта. Выкрутите эти два винта и откройте пластмассовую крышку, чтобы вставить SIM-карту. PIN-код SIM-
карты должен быть деактивирован, и SIM-карта должна быть пополнена. 

После установки SIM-карты закройте пластмассовую крышку и плотно вкрутите два винта, так, чтобы 
надежно зафиксировать две пластмассовые детали. Плотное прилегание этих деталей важно для полной 
водонепроницаемости ошейника для обучения собаки (IP67). 

Теперь вы можете зарядить аккумулятор ошейника для обучения собаки. Подсоедините короткий USB 
адаптер к проводу USB, а провод USB к зарядному устройству USB. Затем подключите зарядное устройство к 
ошейнику для обучения собаки, как это показано на фотографии ниже. Снимите желтую резиновую 
защитную крышку и подключите зарядное устройство. Обратите внимание, что штекер зарядного 
устройства, подключаемый к ресиверу, имеет замок иКогда зарядное устройство подключено к ошейнику 
для обучения собаки, красный индикатор горит постоянно, показывая, что устройство заряжается. GSM-
ошейник для обучения собаки должен заряжаться, пока этот индикатор не погаснет. 

 

  
 

АКТИВАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GSM-ОШЕЙНИКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОБАКИ 
 
Для включения GSM-ошейника для обучения собаки используйте прилагаемый магнит. Удерживайте 



 

 

магнит в течение одной секунды в месте, где горит индикатор. Затем уберите магнит. Устройство включится, 
раздастся звуковой сигнал и красный индикатор начнет мигать, сначала быстро, а затем медленнее. Когда 
красный индикатор станет мигать медленнее, это указывает на наличие сети GSM и на то, что ошейник для 
обучения готов к использованию. Данный ошейник для обучения собаки имеет неограниченный диапазон 
действия из-за использования сети GSM (в зависимости от доступности сети). 

Теперь вы можете позвонить на ошейник для обучения собаки с помощью мобильного телефона. Когда 
произойдет дозвон, активируется встроенный микрофон и вы сможете услышать голос вашей собаки или 
окружающие звуки. Вы можете отправить нужную команду (тон, стимулирование) на GSM-ошейник для 
обучения собаки с помощью клавиатуры вашего мобильного телефона: 

 
Если вы нажмете клавишу “0”, будет отправлена только команда тонального сигнала. 
Если вы нажмете клавишу “1”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 1). Это самый низкий уровень стимулирования. 
Если вы нажмете клавишу “2”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 2). 
Если вы нажмете клавишу “3”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 3). 
Если вы нажмете клавишу “4”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 4). 
Если вы нажмете клавишу “5”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 5). 
Если вы нажмете клавишу “6”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 6). 
Если вы нажмете клавишу “7”, будет отправлена команда тонального сигнала с командой 

стимулирования (уровень 1). Это самый высокий уровень стимулирования. 
 
Рекомендуется после исправления поведения вашей собаки прервать соединение, чтобы избежать 

излишних расходов на мобильную связь, и, чтобы продлить автономную работу ошейника для обучения 
собаки. Для того, чтобы выключить GSM-ошейник для обучения собаки, используйте прилагаемый магнит. 
Удерживайте магнит в течение одной секунды в месте, где горит индикатор. Затем уберите магнит. 
Индикатор перестанет мигать и GSM-ошейник для обучения собаки выключится. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, НАДЕВАНИЕ GSM-ОШЕЙНИКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОБАКИ 
GSM-ошейник для обучения собаки надевается под шею собаки. Два электрода должны касаться кожи 

вашей собаки, так что собака могла получать стимулирующее воздействие. Ошейник для обучения собаки 
должен быть плотно подогнан к шее вашей собаки. Если ваша собака имеет длинную шерсть, рекомендуем 
немного обрезать ее, так чтобы два электрода могли непосредственно контактировать с кожей собаки. 

Необходимо подобрать правильный уровень стимуляции для вашей собаки. Начните с уровня 
стимуляции 1 (самый низкий). Если собака не реагирует, используйте уровень стимуляции 2. Повышайте 
уровень стимуляции, пока не увидите реакцию собаки. Когда вы видите реакцию вашей собаки, это 
правильный уровень стимуляции, который следует использовать. 

Если вы используете уровень 7 стимуляции (самый высокий), и вы не видите никакой реакции у вашей 
собаки, то ошейник для обучения надет неправильно. Следует плотно подогнать его к шее собаки. Если 
ваша собака имеет очень длинную шерсть, то может возникнуть необходимость немного подрезать ее в том 
месте, где электроды касаются кожи. 

Используйте прилагаемые короткие или длинные электроды в зависимости от длины шерсти собаки.  
Рекомендуем подзаряжать аккумулятор GSM-ошейника для тренировки собаки перед каждым 

использованием ошейника. 
 

 
    

 

 


