ИНСТРУКЦИЯ HLT-2.6
ВВЕДЕНИЕ
Данное устройство слежения основывается на месторасположении GPS и передача данных производится посредством GSM.
Устройство содержит сим-карту, которая поддерживает передачу данных, смс и звонки по всей Европе.
NB! Звонки и смс на устройство платные, о их стоимости можете узнать у Вашего представителя связи. Для использования
устройства в Вашем телефоне или планшете должно быть скачано приложение для охоты Huntloc и действующая лицензия.
Huntloc можно скачать на Android и IOS телефоны бесплатно из
магазина приложений.
NB! Для использования приложения Huntloc необходима постоянная связь и активная передача данных (хотя
бы GPRS).Дополнительную информацию о услугах и передаче
данных можете запросить у своего представителя связи.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядка аккумулятора производится с помощью беспроводной
Qi подставки для зарядки. Перед тем, как воспользоваться
устройством в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор.
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НАСТРОЙКА

NB! При полном выключении устройства его невозможно запустить посредством телефона. Для включения режима ожидания необходимо вновь подключить устройство к
зарядке.

Для подключения устройства к приложению Huntloc:
1. Откройте приложение Huntloc и выберите из меню «Устройства слежения».
2. Для подключения нового устройства выберите «+» и добавьте тип устройства.
3. Введите IMEI код устройства и номер GSM с международным
кодом. Данная информация находится на упаковке устройства
и последней странице инструкции по эксплуатации.
4. Введите имя собаки, наблюдаемой с помощью устройства.
После сохранения устройство добавится в список.

Основание
для зарядки
Сторона для зарядки

1.

2.

3.

ЗЕЛЁНЫЙ
LED: GPS

СИНИЙ LED:
GSM

КРАСНЫЙ LED:
ЗАРЯДКА

Мигает: GPS
включен, ищет
местоположение

Мигает: GSM
включен, устройство в режиме
ожидания

Горит: Питание
включено, устройство заряжается

Горит: GPS включен, местоположение найдено

Горит: Соединение с сервером

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА СЛЕЖЕНИЯ

1. Откройте приложение Huntloc и выберите в меню «Устройства слежения»
2. Выберите нужное устройство из списка.
3. Введите в строку интервала желаемую частоту отправки данных в секундах.
4. Выберите «Установитe» и подтвердите отправку СМС. Если
устройство в режиме ожидания, то при установке интервала
устройство войдёт в режим слежения.
Интервал слежения по умолчанию 10 секунд. От интервала слежения зависит время работы устройства.

2. Подождите, когда лампочка GSM (синяя) начнёт мигать.

ПРОСЛУШИВАНИЕ СОБАКИ И
ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СЛЕЖЕНИЯ

1. Откройте приложение Huntloc и выберите в меню «Устройства слежения»

1. Убедитесь, что устройство в режиме ожидания (синяя лампочка мигает).
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2. Выберите нужное устройство из списка.
3. Выберите из верхней части меню кнопку «Х» и подтвердите
отправку СМС.

1. Для включения устройства поместите его на зарядку,
включенную в сеть питания.

1

1. Откройте приложение Huntloc и выберите в меню «Устройства слежения»

1. Для подзарядки включите подставку с microUSB в розетку.
Сигнальная лампочка загорится синим.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
(РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)

УСТРОЙСТВО

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

2. Откройте приложение Huntloc и выберите в меню «Устройство слежения».
3. Выберите из списка нужное устройство.
4. Нажмите «Включитe» и подтвердите начало слежения, после чего произведется звонок на устройство. При успешном
подключении устройство само прервёт звонок.

2. Выберите нужное устройство из списка.
3. Выберите значок звонка и подтвердите начало звонка.
Устройство примет звонок автоматически и хозяин услышит
вблизи прибора издающиеся звуки. Так же можно через телефон подать собаке голосовую команду. Для того, что бы произошел звонок, прибор должен быть в режиме слежения. Если
устройство в режиме ожидания, то звонок переключит его в
режим слежения.

Для того, чтобы поделиться местоположением собаки с другими охотниками, хозяин устройства должен запустить или присоединиться в приложении Huntloc к активной охоте.

NB! Пользуясь данным методом прослушивания собаки, хозяин пользуется платной услугой.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СЛЕЖЕНИЯ В
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УСТРОЙСТВА

1. Откройте приложение Huntloc и выберите в меню «Устройства слежения»
2. Выберите нужное устройство из списка.
3. Выберите «Выйти» и подтвердите отправку СМС.

Если устройством не намерены пользоваться длительное время, надо зарядить аккумулятор и выключить прибор. Во время хранения устройства в течение продолжительного времени.
незаряженный аккумулятор может получить повреждения и в
последствии перестать работать!

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Для снятия аккумулятора необходимо связаться с представителем. Для обеспечения безопасности нельзя снимать аккумулятор самостоятельно. При неверном снятии аккумулятора может пострадать прибор и аккумулятор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Посетите домашнюю страницу www.huntloc.com для более
подробной информации об устройстве и прочем.

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВКЛЮЧЕНИЕ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) И ЗАРЯДКА
Поместить устройство на включенную в розетку зарядку

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
a) СМС „00”
б) Поместите прибор на подставку для зарядки и ждите зелёного сигнала. Уберите прибор с подставки и затем сразу
верните его. Зелёный свет погаснет и устройство выключиться.
Уберите прибор с подставки.

НАЧАЛО СЛЕЖЕНИЯ (РЕЖИМ СЛЕЖЕНИЯ)
a) входящий звонок
б) СМС „1“

НАЧАЛО СЛЕЖЕНИЯ С РАЗНЫМ ИНТЕРВАЛОМ
СМС „1XX“ (‘XX’ – интервал в секундах)

ЗАВЕРШЕНИЕ СЛЕЖЕНИЯ
СМС „0“

ПЕРЕЗАПУСК УСТРОЙСТВА
СМС „reset“

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СМС „fw“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Время работы в режиме ожидания
До 30 дней
Время работы в режиме слежения (интервал 10 сек) До 36 часов
Влагостойкость 			
IP67
Вес устройства			
108 г
Рабочая температура 		
-30 - +40 0C
Интервал слежения		
От 1 сек
Аккумулятор			
1 850 mAh Li-ion
Время зарядки			
3 часа

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Устройство слежения HLT-2.6		
Беспроводная подставка для зарядки		
USB кабель питания			
USB адаптер 				
Инструкция 				

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

На данный датчик слежения («Продукт») Huntloc даётся гарантия, которая действительна двадцать четыре (24) месяца со
дня изначальной покупки («Период гарантии»), произведенный
конечным пользователем («Клиент»).
Гарантия покрывает всевозможные дефекты производства и
материалов («Гарантия»).
На продукт, который используется в коммерческих
целях (в том числе сдача в аренду) или других, чем обычное
домашнее пользование, действует гарантия двенадцать (12)
месяцев.

на Вами указанный банковский счёт не позднее, чем через 30
дней после отказа от товара и оповещении о Вашем желании
его вернуть.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На аккумуляторы и устройства питания (как расходный
материал) гарантия действует двенадцать (12) месяцев.

Обычный износ, несчастный случай или косметическое повреждение;
Неверное применение или неправильное использование
(включая неудачную настройку);
Броски электропитания, замыкание или неверное напряжение;
Несовершенное во время обслуживание;
Ущерб, нанесённый насекомыми или вредителями;
Неправильная или неполная установка;
Отрицание инструкции, в том числе чрезмерное использование или перегрузка;
Использование не по назначению;
Использование в условиях крайних температур, сред или
другими резкими изменениями данных условий, влияние
химикатов, использование поврежденных или протекающих аккумуляторов;
Самовольно произведенные ремонтные работы.

На дополнительное оборудование или товары, которые
приложены в упаковке или куплены отдельно, гарантия действует двенадцать (12) месяцев.

•

На протяжении периода гарантии Huntloc обязуется исправить
дефекты устройства, само устройство или его часть бесплатно,
на своё усмотрение («Услуга по гарантии»).

•

На устройстве поврежден или нечитабельный его серийный номер, IMEI код или любой подобный номер.

•

На расходные материалы (компоненты, которые нуждаются в смене по мере использования прибора).

Отремонтированные части или устройство, поставляемое при
замене - новое или восстановленное, в соответствии с новым.
На отремонтированную или заменённую часть действует выше
описанная гарантия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРАНТИИ

Для использования гарантии обратитесь в Huntloc OÜ, по
адресу Riia 185A, Тарту, Эстония или пишите на электронную почту info@huntloc.com.
Обновлённые контактные данные можно найти на странице
www.huntloc.com.
Пожалуйста, предъявите оригинальный чек с числом, когда
совершили покупку, а так же составьте понятное описание поломки или дефекта. Убедитесь, что устройство упаковано надлежащим для транспортировки образом и является таким же,
каким его приобрели.
Huntloc осмотрит Ваше требование и предоставит услугу
по гарантии на основании условий гарантийного талона и
действующего законодательства.
При возврате неподходящего требованиям товара будет
компенсирована сумма за товар (включая оплата транспорта)

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ЕСЛИ

На основании гарантии не возмещается ущерб либо косвенные
затраты, возникшие от невозможности пользования устройством.

КОНТАКТ
Huntloc OÜ
Riia 185a, 					
Тарту, Эстония
info@huntloc.com
Download from AppStore

Download from Google Play

