
Инструкция к устройству "Наручные часы с GPS трекером RED STRIPS" на

русском языке

Расшифровка обозначений на дисплее часов

Доступные операции

1. Включить Нажмите кнопку и удерживайте, пока не

появится заставка загрузки. После завершения загрузки на дисплее

отобразится весь интерфейс с текущей датой и временем.



2. Выключить Нажмите кнопку и удерживайте, пока на

дисплее не отобразится начало выключения устройства. После

отключения дисплей полностью погаснет.

3. Команда SOS Когда трекер включен и SIM-карта вставлена,

нажмите кнопку и удерживайте нажатой около 3х секунд.

Устройство провибрирует один раз сообщая, что оно вошло в режим

"первой помощи" и отправить SMS-сообщения на запрограммированные

вами номера Admin, SOS1, SOS2, SOS3, а затем перейдет в режим

прослушивания.

4. Исходящий вызов Для того, чтобы позвонить на

запрограммированные вами номера, нажмите кнопку ,

или . Нажатие кнопки начнет дозвон на номер Админа.

5. Программирование номера админа (описано в таблице команд)

6. Входящий вызов Во время входящего звнка часы посылают

звуковое уведомление и вибрируют, а на дисплее отображается номер

абонента, который пытается дозвонится на трекер. Нажмите

кнопку чтобы ответить на входящий звонок. Нажмите

кнопку или чтобы сбросить выходящий вызов.

7. Пропущенные вызовы Все пропущенные вызовы отображаются

на дисплее трекера. Чтобы увидеть номер пропущенного вызова,

нажмите кнопку .

8. Функция "Свободные руки" Когда к трекеру присоеденена

гарнитура, звук будет подаваться на ее. Соответствующий индикатор на

дисплее трекера означает, что гарнитура соединена правильно.



9. Регулировка звука Во время разговора нажмите кнопку для

уменьшения звука, и кнопку для его увеличения.

10.Время GPS GPS-трекер включает функции GPS при загрузке. Он

автоматически настраивает время и дату. Нажмите кнопку для

входа в настройки GPS (статус позиционирования, широта, долгота,

высота, скорость и направление), при этом автоматически включится

функция GPS.

Другие настройки

Нажмите для входа в меню настроек, для навигации вниз/вверх

используйте кнопки и . Для выбора - кнопка . Для

возврата в предыдущее меню используйте кнопку .

1. SMS-сообщения Позволяет читать входящие SMS-сообщения.

Доступная память трекера позволяет хранить до 19 SMS-сообщений.

Если придет новое, самое старое будет удалено автоматически.

2. Погода Позволяет смотреть погоду для текущего региона.

3. Мои координаты Позволяет посмотреть текущие географические

координаты.

4. Языки Настройки языка интерфейса трекера.

5. Настройки времени и даты

6. Настройка будильника

7. Статус GPS Проверка силы GPS-сигнала. Интерфейс индикатора

сигнала Белыми символвами обозначают кол-во спутников. Зеленые

означают плотность сигнала. Если значение меньше 30, значит сигнал

очень слабый и вам рекомендуется перместиться в другое место на



открытом пространстве. Обычно сила сигнала не превышает 50 (см.

рисунок)

8. Информация о GPS

9. Служебная информация: IMEI, версия прошивки трекера и статус
заряда батареи.

Управление через мобильный телефон и команды настроек трекера

Команды отправляются с мобильного телефона через SMS-сообщения на
номер GPS-трекера.

Внимание:

Все нижеизложенные инструкции по настройке GPS-трекера могут быть
выполнены с любого телефонного номера пока вы не установили номер
Админа.

Чтобы никто не смог изменять настройки GPS-трекера кроме вас, не
забудьте установить номер Админа и сменить пароль.

При извлечении батареи все ваши настройки сбрасываются к заводским.

Класс команды Название
команды Код команды (текст SMS) Пояснение

Установка
номера админа 11#номер телефона#пароль Установка номера Админа. Начальный

пароль 0000

Установка
номеров SOS 12#номер sos1#номер sos2 Например, для установки одного номера

SOS, используйте команду 12#номер sos#

Установка
пароля

13#старый пароль#новый
пароль Пример: 13#0000#1234

Настройка

Беззвучный
режим для школы

14#0 (отключен по
умолчанию)
14#1 (включить)

Если режим включен, трекер будет
игнорировать все входящие звонки с 8:00 до
11:30 и с 14:00 до 17:30, кроме
запрограммированных номеров SOS и номера



Класс команды Название
команды Код команды (текст SMS) Пояснение

Админа.

GPS 15#0 (отключен)
15#1 (включен по умолчанию)

По умолчанию трекер ориентируется как
по PGS сигналу, так и по GSM сетям. Когда
высокая точность позиционирования не
требуется, отключайте GPS
позиционирование - это продлит время
работы без подзарядки. Иконка отключенного

GPS -

Управление
вызовами

16#0 (отключен)
16#1 (включен по умолчанию)

16#0 - только аворизированные номера
могут дозваниваться на трекер (SOS или

Admin) - на дисплее отображается .
16#1 - на трекер можно звонить с любого
номера.

Заводские
настройки 0000

Вернуть заводские настройки (сбрасывает
все ваши настройки, сделанные через SMS-
сообщения)

Запрос
координат (текст) 21

Запрос позиции GPS-трекера. Эту
информацию можно получить и другим
способом - позвоинть на трекер и положить
трубку после первого гудка (до того, как
пройдет 5 секунд). GPS-трекер в этом случае
не станет отображать пропущенный вызов.
Если гудки будут идти более 5 секунд, будут
отображен входящий вызов. В любом случае
на сотовый телефон будет отправлено SMS-
сообщение с текущими координатами
трекера.

Запрос
координат (карта) 22

Запрос позиции GPS-трекера в виде
ссылки на карты гугл. Если вы пользуетесь
смартфоном, можете сразу перейти по такой
ссылке и увидеть положение трекера на карте.Запрос

информации

Запрос настроек 25 Запрашивает текущие настройки GPS-
трекера

Слежение по
карте

24#0 (отключено)
24#3600 (включено)
24## (удалить историю)

Заводские настройки - 24#60 (3600-кол-во
секунд = 1 час). Когда задаёте кол-во минут
большее 0, слежение включается. На дисплее

отображается значок , если слежение
включено. Все истоиря слежения сохраняется
на сервере и может быть просмотрена вами
или удалена. Слежение в реальном времени
расходует батарейку быстрее.

Продвинутые
настройки

Точка доступа к
Интернет (APN)

32#Адрес точки#Имя
пользователя#Пароль

Например, для SIM-карты Билайн



Класс команды Название
команды Код команды (текст SMS) Пояснение

32#internet.beeline.ru#beeline#beeline

APN уточняйте у службы поддержки
вашего оператора сотовой связи, SIM-карту
которого вы устанавливаете в GPS-трекер
(или смотрите тут).

Управление
через сервер

34#0 (отключено))
34#1 (включено)

На дисплее отображается иконка ,
если управление через сервер включено. Для
передачи команд используется сеть GPRS.
Для экономии заряда батарейки данную
функцию можно отключить.

Обратный
вызов 23#номер телефона

Заказать обратный вызов с трекера на
номер вашего (или другого) телефона.
Полезно, если на вашем телефоне нет средств
для звонка или вы хотите прослушать звуки
вокруг трекера.

Сменить адрес
сервера

33#ip-адрес#номер_порта
33#имя_домена#номер_порта

Примеры:
33#223.4.169.172#1388
33#www.gps1388.com#1388

Подключение трекера к бесплатной платформе слежения на базе карт Google

На батарейки часов (трекера) вы найдете наклейку с параметрами доступа
к платформе слежения (адрес сайта, логин, пароль). На фото пароль и логин
89898 для примера - у вас будут другие!!!

Вбейте данный адрес в адресную строку браузера (гарантированно
работает на IE9) и вы увидите окно для ввода логина и пароля.

http://wiki.apnchanger.org/Russia


Предварительно выберите английский язык в выпадающем меню (русского
нет, а английский все же лучше, чем китайский):

После успешной авторизации вы попадаете на страницу слежения по карте,
выбираете свое устройство и жмете кнопку Monitoring:

Данный сервис слежения не является частью продукта "Наручные часы с
GPS трекером", а является бесплатной разработкой сторонней фирмы.
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