GPS трекер для животных ДРУГ

Спасибо за приобретение нашего трекера. Пожалуйста прочитайте эту инструкцию перед использованием

1. Общие сведения
Работа устройства основана на наличие GSM/GPRS сети и GPS спутников. Использует прогрессивную технологию позиционирования по данным
GPS и GSM. Мониторинг производится посредством SMS и интернета.
Параметр

Значения

Размеры

70mm x 37mm x 20mm(2.7”*1.4”*0.78”)

Вес

65g

Сеть
Частоты
GPS
чувствительность
GPS точность
Время старта

GSM/GPRS
850/900/1800/1900Mhz
-159dBm
5m
Холодный старт 45с; Тѐплый 35с; Горячий 1с

автомобильная
зарядка
Сетевая зарядка
Батарея
Режим ожидания

Темп
хранения

12—24в вход; 5в выход
110－220V вход; 5в выход
3.7V 1000mAh Li-ion аккумулятор
300 часов
-40°C до +85°C

Рабочие
температуры
Влажность

-20°C до +55°C
5%--95% без конденсации

Световые

Значение

индикаторы
Зелёный не горит

Прибор в спящем режиме или
неисправен.

Зелёный

постоянно

Нет GPRS сигнала

горит
Зелёный мигает

GPRS соединение установлено

В центре красный не

Полный заряд

горит
В центре

красный

Заряжается

горит
Голубой не горит

Нет питания или прибор не запущен

Голубой

Поиск GPS сигнала

постоянно

горит
Голубой мигает

GPS местонахождение определено

2. УСТАНОВКА
2. 1 Установка СИМ КАРТЫ

Откройте резиновую крышку, вставьте СИМ карту. Если у вас MICRO SIM , используйте адаптер как на картинке:

2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
•

Вынесите прибор из помещения и включите кнопку “on/off”, загорится индикатор кнопки.

•

Перед первым использованием инициализируйте прибор и установите заводские настройки. (Пункты 3.1 инструкции.)

•

В течении 10-40 секунд прибор начнёт работать и получит сигналы GSM и GPS . Индикатор будет мигать каждые 3 секунды когда прибор
примет сигналы.

•

Когда появится устойчивый GPS сигнал, следует приступить к настройке прибора.

2.3 ОБЪЯСНЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ТРЕКЕРА

1.

Ссылка на карту Google : При клике на ссылку появится местоположение прибора на карте, если его нет, это значит что GPS сигнал не
пойман.

2.

V:A/V: индикатор GPS сигнала. V:A означает наличие GPS сигнала; V:V означает отсутствие GPS сигнала.

3.

2014-07-29 06:41:43 Дата и время последнего принятого сигнала.

4.

S: 007km/h: Последняя определённая скорость объекта.

5.

Bat:80% Степень остаточного заряда. Значения от 5% до 100%.

6.

4109112546: IMEI код прибора используется для следящих серверов и мобильных приложений.

3. SMS слежение
•

Позвоните на SIM-карту прибора с другого сотового телефона

•

Получите ссылку на Google карту на свой мобильный телефон

•

Кликните на ссылку на Google карту

•

Получите местоположение на карте.

3.1 СМС команды
инструкция

команда

ответ

Перезагрузить прибор

begin123456

begin ok

Установка
авторизованного
номера
Стирание
авторизованного
номера
SMS трек

admin123456+space+phone
number

admin ok

noadmin123456+space+phone
number

noadmin ok

G123456#

Google link

Установить
пояс
времени
Установка
времени
засыпания
(
по
умолчанию 5 минут)

timezone123456+space+ 8

time ok

sleep123456+space+time

sleep time ok

Пробуждение
по
датчику удара
Нет режима сна(трекер
включен постоянно)
Вклбчение режима NO
GPRS (default режим)
Включение
режима
GPRS
(для
online
слежения )
Форматирование
с
прибора（только
авторизованного
телефона）

sleep123456+space+shock

Sleep shock ok

sleep123456+space+off

sleep off ok

Nogprs123456

Nogprs ok

gprs123456

gprs ok

format

3.2 ONLINE СЛЕЖЕНИЕ
INSTRUCTION

COMMAND

REPLY

Установка APN
( старый при этом

apn+123456+space+apn content

apn ok

Установка APN имени

apnuser+123456+space+content

apnuser ok

Установка APN пароля

apnpasswd+123456+space+content

Включение GPRS

gprs123456

стирается)

apnpasswd ok
gprs ok

Частота отправки сигнала
(по умолчанию 120
секунд)

Upload+123456+space+30

Upload ok

3.2.1 КОМАНДЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ACCES POINT NAME (APN)
Настройки точки доступа необходимо взять на сайте сотового оператора
3.2.2 НАЧАЛО ОНЛАН СЛЕЖЕНИЯ
Замечание: Должен быть включен GPRS и настроен apn

Платформа (сервер) : http://www.lkgps.net
IMEI номер. : на задней крышке
Пароль: 123456
3.2.3 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID/iOS

Найдите LKGPS в Apple App Store/Google Play Store и установите приложение на свой прибор.
Выберите “Log in by IMEI”
Сервер: www.lkgps.net
IMEI : на приборе
Пароль: 123456
Замечание:
Если отсутствует приѐм GPS сигнала, или прибор в режиме сна, он отправит 2 SMS, первое V: V,
Вторая, с информацией о местоположении, когда поймает GPS сигнал V: A.
Имейте ввиду, что символ “+” в sms служит для лучшего понимания, его не надо вводить в sms, и "space” означает кнопка пропуск на телефоне.
Если прибор показывает неверные координаты, могут быть 2 причины:
1.Прибор в режиме сна,
2 Нет GPS сигнала;
Внимание: Прибор не предназначен для погружения в воду или другую жидкость, воздействия открытого огня или высокой температуры,
механическим ударам. При предъявлении претензий к прибору с признаками вышеуказанных воздействий в гарантии будет отказано.

