GPS трекер с телефоном KH-GP02
KH-GP02 мини GPS трекер с телефоном позволяет
отслеживать местоположение с высокой точностью.
С помощью iOS или Android приложения на вашем
смартфоне или планшете. Может дать возможность
прослушать окружающее пространство с обычного
телефона. Так же с него можно позвонить на 2 заранее
запрограммированных телефонных номера (или
позвонить на него) и
послать сигнал SOS одним
нажатием кнопки. Может использоваться как средство
заботы и наблюдения за детьми или пожилыми людьми, а
также как средство слежения за автомобилем, сумкой или
велосипедом.
Начало использования:
Полностью зарядите аккумулятор, вставьте mini SIM карту сети GSM 2G (оператор
должен поддерживать SMS, голосовые звонки и GPRS) , и включите питание. Загорится и
мигнет зеленый светодиод, затем загориться красный - идет поиск и регистрация в сети. Как
только индикаторы погаснут, устройство готово к работе.
Далее необходимо запрограммировать номера SOS, используя SMS команды:
Можно запрограммировать 3 SOS номера, пример SMS:
SOS,89261234567
SOS2,89261234567
SOS3,89161234567
В ответ вы будете получать SMS с текстом: SOS,OK или SOS2,OK
Для изменения номера нужно просто запрограммировать соответствующий номер
заново.
Далее нужно запрограммировать 2 номера быстрого вызова.
для клавиши 1 и 2, пример SMS:
QQ11,89261234567
QQ21,8916123456
в ответ поступят SMS: QQ11,OK или QQ21,OK
Для удаления соответствующего номера нужно отправить SMS:
DELQQ,11 или DEL,QQ21 в ответ придет сообщение: DEL,OK
Для получения текущего местоположения отправьте SMS: DW
В ответ вы получите ссылку на карту с геолокацией.
Другие SMS команды:
CWL,1,200 - запомнить местоположение и послать тревогу если трекер переместится
за пределы радиуса 200 метров от сохраненного местоположения. Ответ: CWL,1,OK
CWL,0 отключает эту функцию. Ответ CWL,1,OK
GT,1 устройство позвонит на SOS номер
SR,1 устройство пришлет уровень заряда батареи

При падении уровня заряда до 10%, устройство само пошлет предупреждение.
MD,1 Включение режима экономии энергии. Ответ MD,1,OK
MD,0 Отключение режима экономии энергии. Ответ MD,0,OK
UP,60 Частота запросов GPS позиционирования (60 - 1 раз в 60 секунд), увеличивая или
уменьшая этот параметр можно влиять на расход батареи.
Так же вы можете управлять устройством используя приложение iOS или Android,
отсканируйте QR код и загрузите приложение. Используйте IMEI с задней крышки
устройства для входа в аккаунт, демо пароль 123456.

Технические характеристики
GSM четырехдиапазонная сеть:
Встроенный аккумулятор:
Потребление (стандарт):
режим энергосбережения:
Вход для зарядки:
Размеры:
Вес:

800/900/1800/1900МГц
520 мАч
50мАч
15мАч
micro USB DC 5V / 0.5A
4х4х1,5 см
27гр.

Динамик

Микрофон
Зарядка
SOS кнопка
Питание

Быстрый набор номера 1 и 2

LED индикатор

mini SIM

