
Инструкция по эксплуатации 

 

Установите APN: 

Отправьте команду SMS на номер устройства, для настройки APN.  

Устройство ответит "OK" автоматически после успешной настройки.  

Образец SMS:  

APN, имя APN# 

Например: APN,internet# 

Примечание: APN некоторых операторов имеют имя пользователя и пароль, в этом случае 

команда должна выглядеть следующим образом:  

APN, имя APN, имя пользователя, пароль #  

Например: APN,internet,CLIENTE,AMENA# 

 

Включение  

Для включения удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд.  

 

Блокировка и разблокировка  



Клавиатура и экран будет заблокирован автоматически после включения. Для 

разблокировки клавиатуры: нажмите кнопку LSK, затем нажмите RSK. 

 

Выключение 

После разблокировки, удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ (POWER) в течение 5 секунд, 

ввести пароль, чтобы выключить устройство. Пароль по умолчанию: 1234. 

 

Посыл и прием вызова 

Посыл вызова: 

Нажмите клавишу «Семья» (RSK), в меню выберете нужный номер клавишами вверх и 

вниз или удерживайте клавишу 1, 2, 3 или 4 в течение 3 секунд на предустановленные 

номера «Семьи». Для отмены вызова нажмите RSK.  

Для увеличения громкости нажмите кнопку Вверх, для уменьшения нажмите кнопку 

Вниз.  

Прием вызова: 

Когда предустановленный номер «Семья» вызывает, устройство отображает входящий 

вызов. Нажмите клавишу LSK для ответа или RSK для отмены.  

 

SOS экстренный вызов: 

Удерживайте клавишу SOS в течение 3 секунд, функция GPS активируется.  

Устройство провибрирует два раза и отправит SMS с координатами местонахождения. 

 

Установка параметров: 

Для входа в меню: 

1. Нажмите клавишу Меню;  

2. Введите пароль (1234 по умолчанию);  

3. Нажмите клавишу вверх или вниз, для выбора настройки параметров. 

 

Настройка профиля: 

1. Профиль «Семья»: только предустановленные номера семьи могут произвести 

входящий вызов.  

2. Профили Общие: принимать входящие вызовы с любых номеров. 

Настройка телефона: 

1. Время и дата: 



Настройка часового пояса: Для настройки используйте клавиши вверх и вниз, чтобы 

выбрать часовой пояс. GMT +8.00 по умолчанию.  

2. Расписание включения / выключения:  

Устройство может включаться / выключаться по предварительно установленному 

времени. 

3. Язык:  

Английский / китайский, используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК 

для подтверждения. 

4. Обои рабочего стола:  

Вы можете выбрать одно из трех изображений для рабочего стола. Используйте влево и 

вправо для выбора. ОК для подтверждения выбора. 

5. Подсветка ЖК-дисплея:  

Используйте влево и вправо для выбора. ОК для подтверждения выбора. 

Настройка безопасности  

1. Автоматическая блокировка клавиатуры: клавиатура будет заблокирована в 

установленный временной интервал, нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать «Выкл» / 5 

сек / 30 сек, для подтверждения нажмите ОК.  

2. Низкий заряд батареи: когда батарея разряжена, напоминание SMS будет отправлено на 

заданные номера SOS. Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для 

подтверждения, для включения / выключения.  

3. Изменение пароля: Нажмите ОК - используйте 1 #, чтобы ввести пароль. По умолчанию 

пароль 1234. 

Восстановление заводских настроек  

Сброс устройства к заводским настройкам. 

Настройка звонка 

Тип звонка:  

Установка мелодии звонка, сигнала включения питания и выключения. Используйте 

клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения. 

Громкость: 

Нажмите 2# для увеличения и 4# для уменьшения. 

Тип входящего вызова: 

Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК для подтверждения, чтобы 

выбрать только звонок, только вибрация, звонок + вибрация, или без звука. 

Установка «Семейных» номеров 

Можно установить 4 «Семейных» номера.  



Используйте клавиши вверх / вниз, для выбора меню «Семейные номера» - нажмите ОК –

добавьте номер и нажмите OK. 

Для редактирование нажмите ОК на выбранном пункте. 

С SIM-карты: 

Используйте вверх или вниз, чтобы выбрать номер из SIM-карты - нажмите ОК для 

сохранения - нажмите Назад, чтобы выйти.  

Удалить семейные номера: выберите номер - Нажмите OK - Нажмите удалить для 

удаления. 

Экстренная помощь 

Режим SOS: 

Можно выбирать 3 режима работы: Уведомлять только через телефон, только SMS, SMS и 

телефон (по умолчанию). Используйте клавиши вверх или вниз для выбора, нажмите ОК 

для подтверждения. 

Установка SOS номеров: 

Можно установить 3 SOS номера. Нажмите установить SOS номер - Нажмите OK - 

выберите одну из свободных позиций - нажмите ОК - Нажмите Изменить - выберете из 

«семьи» или SIM номер - нажмите OK для подтверждения.  

Удаление SOS номера: выберите один номеров SOS - Нажмите OK - Нажмите Удалить - 

Нажмите OK для подтверждения. 

 

Настройка GPRS соединения:  

1. Close: GPRS отключен.  

2. Always connect: GPRS всегда подключен.  

3. Need to connect: GPRS подключен только когда осуществляется поиск или получение 

SOS-уведомлений. 

 

LBS отчет по времени: 

LBS настройка временного интервала, используйте вверх / вниз, чтобы выбрать нужный 

пункт: одна, две, три или пять минут. 

 

Настройка GPS: 

1. Время работы:  

Школьный день: 8 временных интервалов может быть установлено в соответствии с 

школьными занятиями детей.  



Суббота и воскресенье: 8 временные интервалы могут быть установлены, нажмите 

Изменить, чтобы установить время - используйте вверх / вниз, чтобы изменить количество 

- используйте влево / вправо для перемещения курсора. 

2. Стратегия отчетности по позициям:  

а. Отчет по пути: нажмите кнопку SOS, чтобы установить - используйте вверх или вниз, 

чтобы выбрать «Regularly», «Spacer» или «Timing or spacer» - Нажмите ОК для 

сохранения.  

б. Временной параметр (секунды): нажмите клавишу SOS установить - нажмите вверх или 

вниз, чтобы выбрать время отчета. Интервал 20, 40, 60, 80 и 100 - Нажмите ОК для 

сохранения.  

с. Параметр Spacer (метров): нажмите клавишу SOS установить - использовать вверх или 

вниз, чтобы выбрать расстояние отчета. Интервал 100, 200, 300, 400 и 500 - использовать 

ОК для сохранения. 

3. Отчет напоминания: 

а. GPS темные области: нажмите кнопку ОК для его включения / выключения. Когда эта 

функция включена, устройство будет посылать SMS на номера SOS, когда пользователь 

не получает сигнал GPS в слепой зоне. 

б. Приграничная тревога: установить статус включить / выключить и приграничный метод 

сигнализации нажмите кнопку SOS для установки. Использовать вверх / вниз, чтобы 

выбрать региональные напоминания. Эта функция работает в заданной зоне параметров. 

Проверка расположения по SMS команде 

Проверка местоположения по координатам 

SOS или Семейные номера могут отправить команду SMS на устройство: WHERE#, чтобы 

получить координаты устройства. 

Проверьте местоположения через веб-ссылку  

SOS или Семейные номера могут отправить команду SMS на устройство: URL#, чтобы 

получить ссылку Google. 

Функция «Монитор» 

Функция контроля «Монитор» доступна только для семейных номеров и SOS. 

SMS команда: Monitor#  

Устройство наберет номер, который послал команду. 




