
УСТРОЙСТВА GARMIN ДЛЯ СОБАК
СЛЕЖЕНИЕ, ДРЕССИРОВКА И ДРУГИЕ ФУНКЦИИ



УСТРОЙСТВА ALPHA®

Охота вместе с собакой, а не за собакой

Портативные устройства Alpha®, сопряженные  
с комплектами T5 или TT15, представляют собой  
первоклассную систему слежения за охотничьими 
собаками.  В этих приборах используется 
высокочувствительный GPS-датчик и яркий цветной 
экран с отличным качеством изображения даже при 
солнечном свете. Кроме того, следует отметить 
улучшенное отображение карты, совместимость  
со спутниковыми изображениями BirdsEyeTM и 
встроенный 3-х осевой электронный компас.

Это система нового поколения на базе GPS/ГЛОНАСС  
с периодом обновления 2,5 секунды, позволяющая 
отслеживать одновременно до 20-ти собак на 
расстоянии до 14 км. Мультиспортивные GPS-часы 
Fenix могут принимать обновления и предупреждения о 
состоянии собаки, чтобы информация о ней была всегда 
у вас под рукой.

Данные статистики помогают отслеживать поведение 
и охотничьи привычки ваших собак для достижения 
лучших результатов в дрессировке. Можно 
просматривать такую информацию о собаках как время, 
пройденное расстояние и общие оценки. 

Мультиспортивные GPS-
часы Fenix®, сопряженные 
с системой Alpha®100,  
принимают её обновления 
и предупреждения, и вы 
видите все изменения 
состояния собак прямо  
на запястье. 

Fenix 5s Plus

Alpha®



ALPHA® 100
Слежение и дрессировка с помощью одного 
устройства

Система Alpha сочетает в себе опыт компании 
Garmin в отслеживании местоположения  
с помощью GPS-приемника и технологию 
электронной дрессировки собак Tri-Tronics®, 
помогая вам контролировать собак в полевых 
условиях. Прибор обеспечивает мгновенное 
обновление данных для нескольких собак,  
включая скорость, расстояние и  
направление их движения. С помощью одного 
портативного устройства Alpha 100 можно 
отслеживать до 20 собак, а также  охотников, 
использующих дополнительные приборы 
Alpha® 100.

Alpha® 100 арт.:010-01041-F2

* Дополнительные портативные устройства и смарт-ошейники продаются отдельно.

Мультиспортивные 
GPS-часы Fenix®, 
сопряженные с системой 
Alpha 100,  принимают 
её обновления и 
предупреждения, и вы 
видите все изменения 
состояния собак прямо на 
запястье. 

fenix®  5



Отслеживайте дрессировку нескольких собак на 
одном экране (показан пример со спутниковым 
изображением BirdsEye).

Геозона: настройте 
виртуальные границы на карте 
и получайте предупреждения, 
если ваша собака выйдет за 
пределы границ.

Наблюдайте одновременно до 
20 собак или охотников.

КОМПЛЕКТЫ ALPHA® 
Вы без труда подберёте необходимую систему 
для отслеживания и дрессировки собак любого 
размера и породы размера благодаря комплектам 
серии Garmin Alpha, которые включают портативное 
GPS-устройство и  модули для смарт-ошейников 
серии TTTM на выбор. Портативные приборы Alpha 
оснащены яркими цветными сенсорными экранами 
с диагональю 3 дюйма для четкого отображения 
местоположения ваших собак на предзагруженной 
карте TOПO 6. Кроме того, вам предоставляется 
бесплатная годовая подписка на использование 
спутниковых изображений BirdsEye для просмотра 
реалистичных видов местности, включая леса, 
дороги, водоемы и пр. 

КОМПЛЕКТ TT15
Благодаря полноценному комплекту для 
дрессировки и слежения, включающему модуль 
ошейника TT 15 и портативное устройство Alpha 
100, вам не придется гадать, где находятся 
ваши собаки. Комплект имеет 18  уровней 
продолжительного или моментального 
воздействия, включая звуковой сигнал и вибрацию. 

TT 15 и Alpha® 100 арт.:010-01041-F2

* Дополнительные портативные устройства и смарт-ошейники продаются отдельно .



Геозона: настройте виртуальные границы на 
карте и получайте предупреждения, если 

ваша собака выйдет за пределы границ.

Страница карты  
с дополнительными спутниковыми 

изображениями BirdsEye

Страница информации о собаке 
позволяет определить, движется 

ли собака или находится в 
неподвижном состоянии. 

Также показано расстояние 
до пользователя, пройденное 

расстояние и прочее.

ALPHA® 50
Модель Alpha® 50 с периодом обновления 
местоположения 2,5 секунды и возможностью 
одновременного отслеживания до 20 собак является 
отличным помощником охотника. Простое в 
использовании устройство с интуитивным 
интерфейсом пользователя оснащено ярким цветным 
дисплеем и поставляется с предзагруженной картой 
Дороги России РФ. ТОПО 6. Кроме того, прибор 
включает дополнительную аккумуляторную батарею и 
данные "Hunt Metrics” для анализа поведения собак 
во время охоты, которые подскажут вам, как сделать 
дрессировку более эффективной.

КОМПЛЕКТ T5
 Мощный, испытанный на практике комплект для 
слежения за собаками. Прочное и водонепроницаемое 
до 10 метров устройство T 5 не боится сложных 
условий охоты, обеспечивая дальность передачи до 
14 км.

 T5 c Alpha® 50 
 арт.:NR010-01635-F1R6



GARMIN DRIVETRACK™ 70
Быстрое слежение, лучшая охота

Теперь вы можете следовать за бегущими собаками 
в машине, наблюдая их перемещения на ярком 
и большом 7-дюймовом дисплее с наглядным 
отображением информации. Модель Garmin 
DriveTrack 70, представляющая собой прибор 
слежения за собаками и GPS-навигатор, использует 
беспроводную синхронизацию с совместимыми 
портативными устройствами Alpha®  для помощи 
в отслеживании и поиске охотничьих собак в 
полевых условиях. Следите за охотой на большом 
дисплее, используя подробные карты ТОПО 6 и 
прилагаемую годовую подписку на спутниковые 
изображения BirdsEye. Кроме того, вы можете 
использовать устройство для навигации по улицам 
и магистралям.

Совместимо с моделями Alpha® 50 и Alpha® 100.

арт.: 010-01696-00

Garmin DriveTrackTM 70LMT HuntView
GARMIN COMPATIBLE



СЕРИЯ PRO
Классические устройства для 
дрессировки собак, управляемые 
одной рукой

Модели серии PRO представляют собой 
электронные устройства для дрессировки, 
которым доверяют работающие с собаками 
профессионалы. Благодаря испытанной 
технологии Tri-Tronics®, приборы PRO 70, 550 и 
TrashbreakerTM обеспечивают надежный диапазон 
и эффективность, имеют возможности для 
увеличения количества одновременно тренируемых 
собак. Кроме того, это оборудование включает 
технологию BarkLimiterTM и светодиодные маячки на 
смарт-ошейнике для подачи визуальных сигналов в 
условиях низкой освещенности.

Sport PRO™ PRO 70 PRO 550

арт.:010-01205-51 арт.:010-01201-01 арт.:010-01202-01



*Требуются дополнительные смарт-ошейники (продаются отдельно).

**Дополнительный зуммер Upland beeper продается отдельно.

PRO 70
 Возможность дрессировки до 6 
собак с использованием 6 уровней 
непрерывного воздействия разной 
мощности, а также настройка 
звукового сигнала, встроенная 
технология BarkLimiter и дальность 
до 1,6 км.

SPORT PRO™
 Устройство обеспечивает 
интуитивное управление одной 
рукой, позволяя дрессировать до 
3-х собак на расстоянии до 1,2 км. 
С помощью поворотного колесика 
в верхней части портативного 
прибора можно выбирать любой из 
10 возможных уровней воздействия, 
а также управлять встроенной 
технологией BarkLimiter.

PRO 550
 Для профессионалов. Возможность 
одновременной дрессировки до 3-х 
собак с эффективным диапазоном 
до 1,6 км. Интуитивное управление 
с 21 уровнем моментального 
и непрерывного воздействия, 
настройка вибрации, контроль 
над зуммером (Upland Beeper)**, 
встроенная технология BarkLimiter. 

СЕРИЯ PRO 

арт.:010-01202-01



DELTA® XC SERIES 
Упрощенная дистанционная 
дрессировка собак
Дистанционные системы дрессировки собак 
Delta XC, Delta SportTM XC и Delta UplandTM XC 
основаны на проверенной технологии Tri-Tronics® 
и включают простую трехкнопочную конструкцию 
для одновременной дрессировки до 3-х собак с 
использованием воздействия, звукового сигнала и 
вибрации. На ЖК-дисплее можно видеть выбранный 
режим и собаку, которая в данный момент получает 
команду. Системы дрессировки Delta XC также 
запоминают настройки для отдельных собак и 
включают сменные короткие и длинные контактные 
точки, благодаря которым оборудование можно 
использовать для собак большинства пород,  
с различной длиной шерсти.

DELTA XC 
Портативный прибор для одновременной дрессировки 
нескольких собак; продается отдельно или  
в комплекте со смарт-ошейником. Обеспечивает 
дальность до 800 м, 3 уровня воздействия и долгий 
период работы аккумуляторной литий-ионной 
батареи.

DELTA SPORT XC 
Модель включает все функции Delta XC и опции 
комплекта с ошейником, имеет дальность до 1,2 км, 
5 уровней воздействия и встроенную технологию 
BarkLimiterTM с настраиваемой интенсивностью.

DELTA UPLAND XC
Модель включает все функции Delta Sport TM XC и 
опции комплекта с ошейником, а также зуммер Tri-
Tronics UplandTM G3 Beeper с 4 охотничьими звуками и 
2 звуками для стойки, включая крик ястреба.

* Требуются дополнительные смарт-ошейники (продаются отдельно).

арт.: 010-01470-07
Delta UplandTM XC

Delta SportTM XC

Delta XC
арт.:010-01470-02

арт.:010-01470-03



СЕРИЯ BARKLIMITERTM

Средство борьбы с нежелательным лаем
BarkLimiter – это первое в мире интуитивное электронное 
устройство для коррекции лая, разработанное компанией 
Garmin на основе проверенной технологии Tri-Tronics для 
дрессировки собак. BarkLimiter отличает звук лая от прочих 
звуков с помощью специальной идентификации на основе 
акселерометра. Эксклюзивная технология улучшенной 
коррекции лая, разработанная Garmin, обеспечивает  
надежную и мгновенную коррекцию. Таким образом, 
значительно снижаются ложные срабатывания от внешних 
источников. Функция Autorise автоматически настраивает 
уровень воздействия на оптимальную интенсивность, 
необходимую для прекращения нежелательного лая. Опция 
готова к использованию сразу же после покупки оборудования, 
без дополнительных настроек. Функция Bark OdometerTM 
подскажет вам, сколько раз лаяла ваша собака, пока вы 
отсутствовали.

BARKLIMITER 2 
Прибор может работать совместно с бесплатным приложением 
Garmin Canine на смартфоне или планшетном компьютере.  
Используется аккумуляторная литий-ионная батарея  (заряда 
хватает до 30 дней).

BARKLIMITER DELUXE
Используется аккумуляторная литий-ионная батарея с 
периодом между зарядками до 3 месяцев.

BarkLimiter DeluxeBarkLimiter 2

арт.: 010-01070-11арт.: 010-01070-11



ЭКШН-КАМЕРА 4K VIRB® ULTRA 30 
А ваша экшн-камера так может?
С помощью экшн-камеры Garmin VIRB Ultra 30 HD вы 
можете сохранить моменты охоты, выполняя съемку с 
точки обзора собаки. Благодаря датчикам G-MetrixTM 
можно наложить детальные индикаторы, графики и 
прочие данные прямо на видеоматериал. Таким образом, 
вы сможете узнать реальную скорость, дальность и 
интенсивность охоты. 

Модель VIRB Ultra 30 представляет собой 
водонепроницаемую1 экшн-камеру с разрешением 
ultra HD, обеспечивающую съемку видео 4K/ 30 fps 
с наложением данных GPS. Функция голосового 
управления2  позволяет выполнять такие операции, 
как начало и остановка записи и даже выполнение 
фотоснимка путем произнесения команд. Для охоты 
в дождливую или снежную погоду предусмотрен 
водонепроницаемый кейс, который не мешает работе 
сенсорного ЖК-дисплея и высокочувствительного 
микрофона. 

Ремешок для крепления камеры
Предлагается в больших и малых размерах для 
различных пород собак. Легкий регулируемый ремешок 
позволит вам вести съемку с высоты глаз собаки.

     

1) Водонепроницаемость до 40 м при использовании входящего в комплект кейса; см. Garmin.com/
waterrating. 
2) Голосовое управление доступно только на английском языке.

VIRB ULTRA 30
арт.: 010-01529-04
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Ɍɟɥ���������������������

əɪɨɫɥɚɜɥɶ
ɌɊɄ�əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ�ȼɟɪɧɢɫɚɠ�
ɭɥ��Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ���ɚ�
Ɍɟɥ�������������������

Ɍɜɟɪɶ
ɌɊɐ�ɊɂɈ
ɉɥɨɳɚɞɶ�Ƚɚɝɚɪɢɧɚ����
Ɍɟɥ��������������������

Ȼɚɪɧɚɭɥ
ɌɊɄ�ɋɢɬɢ�ɐɟɧɬɪ
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɢɣ�ɩɪɨɫɩɟɤɬ�
��ɚ
��ɷɬɚɠ
Ɍɟɥ��������������������

Ɉɦɫɤ
ɌɊɐ�Ɍɪɢɭɦɮ
ɭɥ��Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɨɝɨ�ɞ���
Ɍɟɥ��������������������

ɉɟɪɦɶ
Ɍɐ�ɋɩɟɲɢ/RYH�
ɭɥ��ɋɩɟɲɢɥɨɜɚ���������ɣ�ɷɬɚɠ
Ɍɟɥ��������������������

ɍɮɚ
ɌɊɐ�Ɇɢɪ
ɩɪ�ɤɬ�Ɉɤɬɹɛɪɹ��ɞɨɦ����ɤɨɪɩ��
Ɍɟɥ�������������������

&ɦɨɬɪɢɬɟ�ɚɤɰɢɢ�ɧɚ�ɫɚɣɬɟ����
ZZZ�QXYL�UX�
�������������������
ZZZ�JDUPLQ�UX��
������������������

Екатерина


