Руководство пользователя

Основные положения
• Сеть: GSM 050/900/1000/1900 МГц, GPRS класс 12
• Режимы позиционирования GPS + AGPS + Wifi (опция al) + LBS

3. Установите мобильное приложение на свой телефон

2. Работа GPS и GPS on-line
Посмотрите на картинку ниже:

команду "imei #", после того, как GPS-трекер ответит на ваш

4. Заходим в приложение GPS-трекера

телефон правильными 15 цифрами imei #, затем отправьте

Отсканируйте QR-код или введите IMEI #, чтобы войти в
приложение.
Идентификатор входа: номер IMEI (1 5 цифр)
Пароль 123456 (или последние цифры imei)

SMS-команду, чтобы установить APN '
(при необходимости вставьте SIM-карту GPS-трекера в

• Система отслеживания APP + Интернет + SMS

5a. Трекер
Status

Pnsrtion Mode

Signal Battery .

телефон, чтобы получить правильный параметр APN)

• Трек + воспроизведение исторического трека + геозона
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• Запись голоса + ответ на звонок + звуковой обратный звонок
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• Поддержка одного или двух способов SOS-связи. (Требуется
359339075404

воздушная известь на SIM-карте GPS), аналогично разговору по
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• Точность определения местоположения GPS: в пределах 10

Nogueira Gouffrei

метров вне помещения (может зависеть от окружающей среды)

Setting Successfully Online Parameter'

W ls

• Точность определения местоположения по Wi-Fi: в пределах 50

Настройки APN: «APN # параметр # аккаунт # пароль

метров (опция для некоторых моделей)

II на вашей gps-сим-карте нет учетной записи и пароля,

• Точность определения местоположения LBS: более 100 метров

отправьте только параметр APNflparameter#.

• Рабочая температура: -2 ° C * -45 "C / влажность: 5% -95%

1. Подготовка к работе
1. Подготовьте нано-SIM-карту, которая поддерживает сеть GSM и

Откройте крышку GPS-трекера и вставьте SIM-карту.

GPRS, для новой SIM-карты вы можете вставить ее в свой

Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3

телефон, чтобы активировать ее и проверить функцию передачи

секунд (3 светодиода загорятся вместе, а затем начнут мигать)

данных GPRS, лучше отключить PIN-код SIM-карты.

Выключение: длительное нажатие в течение 9 секунд (3

2. Убедитесь, что SIM-карта для GPS-трекера поддерживает

светодиода загораются, затем выключаются)

Сеть отслеживания: www.365gps.net

регулярный телефонный звонок, чтобы вы могли использовать

Внимание:

Приложение для Android: GPS365 / 365GPS

трекер для экстренного вызова и реализации функции подбора

После включения GPS-трекера на 2 минуты и мигания 3 светодиодов

Приложение для iOS: GPS365 / 365GPS

(если не использовать SOS, SIM-карта для данных с GPRS также

могут выполняться следующие условия:

Идентификатор входа: номер IMEI (на устройстве наклейка

работает. )

Отсканируйте любой из QR-кодов, чтобы загрузить
приложение для отслеживания сначала "GPS365"
(Pro) , затем "365GPS" (Lite)

1 Sdigits)

Напоминаем: наш GPS-трекер может потреблять около 30 МБ

Пароль по умолчанию: 123456 (или последние Gdigits imei)

данных GPRS в месяц.

5. Основные функции (интерфейс GPS365)

Условие C: если желтый светодиод всегда горит (не мигает),
это означает, что SIM-карта вставлена неверно или
недействительная SIM-карта, извлеките SIM-карту и вставьте

Distance
1

SIM-карту снова или замените новую.

3. LED подсветка

la ......... n a u

A: GPS-позиционирование: когда GPS-трекер остается на
открытом воздухе / хорошая среда спутникового сигнала GPS,
точное местоположение GPS
B: Позиционирование Wi-Fi: когда внутреннее устройство
захватывает MAC-адрес маршрутизатора Wi-Fi и принимает
MAC-адрес в качестве местоположения
C: Позиционирование в фунтах: когда для устройства
недоступны сигналы GPS и Wi-Fi, оно предоставит вам общее
местоположение в соответствии с ближайшей сигнальной вышкой
GSM вокруг него.

Красный: индикатор уровня заряда батареи, быстро
мигающий низкий заряд батареи, медленное мигание - это
нормально.

Условие A: если желтый светодиодный индикатор мигает медленно,

Желтый: индикатор сигнала GSM, ошибка, быстро мигает

это означает, что GPS подключен, используйте приложение GPS365 /

поисковая сеть, медленно мигает подключенная сеть

ПК, чтобы отслеживать его напрямую.

Синий: индикатор сигнала GPS, быстро мигает поиск

Условие B: если желтый светодиодный индикатор мигает быстро,

спутника GPS, медленно мигает подключенный спутник GPS

отправьте SMS

5b2: Геозона:
Вы можете установить безопасный диапазон на карте в своем
приложении. Как только ваш GPS-трекер выйдет за пределы
заданного безопасного диапазона, вы получите сигнал тревоги.

запршивает "Отрегулировать ответ 2"
Single recording

Поднять трубку = Контакты - Режим ответа: Автоответчик на
звонок, голосовой ответ. Это означает: устройство
автоматически ответит на ваш звонок и со стороны трекера не
будет звука.

6.6 Вибрационный сигнал тревоги:' 6666#on# / 6666#off#'
6.9 Время пакета: heartbeat#No.#(no.=second)
6.10 Отключить данные GPRS и функцию определения

®
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местоположения: link#0#
6.11 Включить данные GPRS и функцию определения
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Speaker Setting

1 Щелкните синий значок, сервер успешно отобразится.
Загрузите 40-секундный файл на эту страницу

“T

Vocie Record to APP

Voice Record to TF

Точность определения местоположения GPS-трекера:
GPS: около 10 метров на открытом воздухе
Wi-Fi: около 50-500 метров. Обратите внимание, что
местоположение Wi-Fi обращается к базе данных оператора связи
для определения местоположения, в некоторых странах база
данных операторов связи не открыта для общественности,
возможно, местоположение Wi-Fi не может работать, например,
Германия.
LBS: выше 100 метров. Зависит от количества вышек базовой
станции вокруг GPS-трекера. Обычно, если трекер остается в
городе, он будет более точным, чем пребывание в сельской
местности.

5b. Воспроизведение и геозона
5b1: Воспроизведение:
Выберите время начала и окончания, а также другие
параметры в приложении, чтобы проверить историю вашего
GPS-трекера.

⑵ Диктофон с TF-картой (поддержка только с TF-картой)
SMS
111 (запись SMS с паузой 10 минут)
команда 222 (запись голоса 10 минут пауза автоматическая запись 10 минут
звука.)
Чтение устройства записи карт TF
1-SMS, трекер проиграет диктофон (требуется динамик)
2-Выньте карту TF, вставьте в MP3-плеер или подключите ПК

Navigation

6.12 Управление автоматическим включением /

5f. Голосовой обратный звонок

выключением питания::
“pwonoff#day,hour,n'iinute#day, hour, minute"

Отправьте SMS-команду «000 # номер # номер # номер #»,
чтобы привязать обратный звонок к телефону, если есть
какой-либо звук до 60 дБ, трекер автоматически позвонит на
ваш телефон #.
C]

(например: pwonoff # 0,0,10 # 0,2,0 - означает: GPS-трекер
будет работать в течение 10 минут, затем выключится и через
2 часа снова включится автоматически.)
6.13 SOS: “ SOS#number#number#number#” : устройство
должно нажать кнопку, чтобы ответить на вызов. Вы также
можете установить только один номер.

Speaker S eri ng

■ Vocie Record to APT

7. SMS опции

I I Voice Record tc TF

1/24 - -wt? *

000#number#number#number# (binding three phone # ), эту

Sound CHl'btick

SMS-команду можно использовать для звукового контроля

5с. Контакты
Установите SOS и выберете номер телефона (номер вашего
телефона) в ПРИЛОЖЕНИИ. Затем нажмите и удерживайте
кнопку включения трекера в течение 3 секунд, пока вы не
услышите мелодию звонка «Dingdong», трекер позвонит на
телефон SOS, вы также можете позвонить на трекер
напрямую.
После того, как вы предварительно установили все 3 номера
телефона SOS, нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение
3 секунд, GPS-трекер сначала отправит SOS на SOS-телефон,
если SOS-телефон не ответит, он автоматически наберет
«Отрегулировать ответ», если "Отрегулировать ответ" не
сработал, трекер

sound recoid

5d. Информация

sm s sound record

Вы можете щелкнуть значок микрофона в приложении, чтобы
отправить запрос записи голоса в GPS трекере, чтобы
получить голосовые записи окружающей среды
Внимание: Диктофон в приложении потребляет много
данных сим-карты. Может возникнуть некоторая задержка
после отправки запроса.

5е. Вибрационный сигнал тревоги
Пожалуйста, включите «Push-уведомление» и «Вибрационный
сигнал тревоги» в меню настроек, если кто-то переместил ваш
GPS-трекер, трекер своевременно отправит push-сообщение
вибросигнала на ваш телефон

6. SMS команды

обратного вызова.

6 1 Запросить номер IMEI: «imei#»

111 (запись голоса с TF-карты 10 минут пауза)

6.2 Восстановить пароль по умолчанию: «pwrst»

222 (запись голоса с TF-карты 10 минут пауза, автоматическая

6.3 Восстановить заводские настройки: «1122»

запись снова 10 минут, если есть голос)

6.4 Установить интервал загрузки:

333 (голосовой обратный вызов на номера привязки)

"time#minute" (диапазон минут 1–120 минут):

444 (удалить все содержимое памяти)

"md#second" (диапазон секунд 10–60 секунд)

555 (отключить все функции)

6.5 Включение / выключение светодиода: «LED#on,
LED#off

666 (SMS с вибросигналом на привязку)

6.6 Настройки APN; «APN#параметр#аккаунт#пароль#
6.7 Удаленный перезапуск:

“sysrst "

777 (звонок вибросигнала на привязку номеров)
"

888 (воспроизвести запись из памяти - для этого требуется
динамик)

