Инструкция по применению трекера Mini A8
Перед использованием устройства, пожалуйста зарядите батарею до полного
заряда.
Стандартное напряжение з/у – 5.0В, 500мА.
Включение устройства производится в момент установки SIM-карты
(загорается красный индикатор). Если индикатор не горит – необходимо
зарядить батарею.
После того как трекер включен, позвоните на его номер, после ответа Вы
сможете услышать происходящее в радиусе 10 метров вокруг устройства. Если
Вы отмените звонок до соединения или меньше чем через 10 секунд после
соединения, Вы также получите СМС-сообщение с URL-адресом текущей
локации трекера.
Рекомендуется после включения устройства подождать подольше, для
успешного соединения его со спутниками, и звонить на номер трекера после
этого.
Получение данных о местонахождении трекера:
Отправьте СМС-сообщение «DW» на номер устройства, в ответ Вам придет
СМС с адресом URL. Вы можете ввести этот адрес на компьютере или
телефоне для просмотра местонахождения.
Просмотр местонахождения через сайт http://e5ex.com
Только авторизированные пользователи трекера могут получить пароль для
входа на сайт. При авторизации Вашего номера в трекере, Вы получите ID и
пароль для входа на сайт. Также на сайте имеются программы для
мониторинга с мобильных устройств на Android и iPhone.
Когда никто не авторизован в трекере, можно с любого номера телефона
отсылать СМС-сообщение «DW» для проверки местонахождения. Если же хотя
бы один номер авторизован – то только на этот номер пользователь может
получить ответ от устройства
1. Авторизация.
Отправьте СМС-сообщение «SQ+номер Вашего телефона» на номер SIMкарты трекера.
При успешной авторизации Вам придет ответное СМС «Authotization success,
Device XXX, password XXX, http://e5ex.com/u/XXX». Когда хотя бы один номер
авторизован в устройстве, только с этого номера можно управлять им.
Если Вы хотите авторизовать несколько номеров – используйте знак «*». За
один раз можно авторизовать до 4-х номеров (SQ+номер Вашего 1-го
телефона*номер Вашего 2-го телефона*номер Вашего 3-го телефона*номер
Вашего 4-го телефона).
2. Отмена авторизации.
Используя любой из авторизированных номеров, Вы можете отменить
авторизацию всех зарегистрированных номеров, отослав СМС с текстом «SQ»
на устройство. После получения ответного СМС об отмене, абсолютно с
любого номера можно отсылать на трекер СМС-команды.
3. Постоянное слежение через GPRS-соединение.
GPRS-траффик используется не более 30 Мб в месяц, по умолчанию –
отключен. С помощью сайта http://e5ex.com, Вы сможете в реальном времени
наблюдать за перемещением устройства на компьютере или мобильном
телефоне.
Включение – команда DKJK, отключение – команда GBJK.
4. Голосовой мониторинг.
Для прослушивания обстановки в радиусе 10 м. от трекера – позвоните на
номер устройства и после соединения Вы услышите что происходит вокруг. В
течение 3 сек. положите трубку и трекер запомнит этот номер. После чего Вы
сможете посылать СМС-команды: 1111 – включить мониторинг, 0000 –
отключить мониторинг.
5. Кнопка SOS.
Отправьте СМС-сообщение «SOS» на устройство. После этого, если на
трекере нажать и удерживать кнопку SOS более 3 секунд – трекер
автоматически произведет набор Вашего номера телефона с последующим
прослушиванием окружающей обстановки.
Примечание:
Перезагрузка устройства производится путем извлечения и установки SIMкарты.
Если трекер не отвечает на команды – проверьте баланс его SIM. Проверьте
также список СМС-сообщений на карте – при необходимости очистите
заполненный список СМС.
Этот продукт не может быть использован для неправомерных действий. Мы не
можем отвечать за любые проблемы, возникающие в таком случае.
СМС-команды:
Проверка местонахождения: DW, Включение голосового мониторинга: 1111,
Отключение голосового мониторинга: 0000, Вызов SOS: SOS,
Авторизация: SQ+номер телефона, Отмена авторизации: SQ

