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SE • SE+
Служба технической поддержки АвтоФон
8-800-555-79-77 Ежедневно с 9.00 до 21.00
(бесплатный звонок из регионов РФ)

(495) 544-57-97

help@autofon.ru
forum.autofon.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ АВТОФОН-МАЯК
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ВКЛЮЧЕНИЕ (УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И БАТАРЕЕК)
• Откройте корпус, поддев боковые фиксаторы на крышке.
• Вставьте согласно схеме сначала SIM-карту и потом батареи.

Если предполагается экплуатация устройства вне сухих мест
переставьте его в герметичный корпус вытащив его платы за
контакты батарей.

Кнопка SOS
Принудительный
перевод устройства
в активный режим

SIM-карта

контактами вниз
Литиевые батареи СR123A
(соблюдайте полярность!)
Антенна GPS/ГЛОНАСС
направить в сторону неба
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Светодиод - двойные
вспышки при успешной регистрации в
сотовой сети
Внешние подключения
(разъём)

Зайдите в Личный Кабинет на сайте
CONTROL.AUTOFON.RU или воспользуйтесь
бесплатным мобильным приложением
АВТОФОН КСА для iOS или Android.

Добро пожаловать на сервер контроля
и мониторинга АвтоФон КСА !
863071231315704
9160654672

9160654672
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Для входа в Личный Кабинет введите логин и
пароль устройства, указанные на пластиковой
карточке, входящей в комплект поставки.
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Для проверки работоспособности
устройства нажмите кнопку SOS на
устройстве и дождитесь отображения
на карте его параметров и приблизительного местоположения.
Поздравляем ! Ваш АвтоФон МАЯК работает в рекомендуемом режиме работы:
• Один раз в сутки активируется для проверки поступления новых команд.
• Один раз в 14 дней присылает SMS с точным координатами на сервер АвтоФон КСА.
Всю поступающую информацию Вы можете просматривать в вашем «Личном Кабинете». Отправлять команды можно из вашего ЛК или с любого
мобильного телефона.

Для получения SMS-сообщений c координатами и тревожных SMS от устройства
напрямую на телефон необходимо задать
номер своего мобильного телефона в качестве номера владельца. Это можно сделать,
отправив с любого телефона или из Личного Кабинета SMS-сообщение на номер
SIM-карты маяка. При этом Маяк перестаёт
пересылать информацию на сервер.
Номер Вашего
телефона

Пароль доступа,
доступа
по-умолчанию 1234

Запросить координаты можно из ЛК или
отправив SMS-команду с телефона на
SIM-карту Маяка.

Рекомендуем задать время в Маяке в
Вашем часовом поясе.
03 - Ваш часовой пояс (Москва = 03)

ОПЦИОНАЛЬНО !
Включение датчика начала движения. Вам будет приходить SMS на
телефон о начале движения после
непрерывной стоянки более 1 часа.
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Для уменьшения расхода средств с SIM-карты устройства Вы можете изменить язык ответов
Маяка на английский командой 1234,ENG.

использования режима постоянного GPRS мониторинга в SE+ рекомендуется подключить
+ Для
внешнее питание от бортовой сети.
НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОФОН:
«СЕРВИС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ» – МЫ НАСТРОИМ ВАШ АВТОФОН ЗА ВАС !
Если у Вас возникают затруднения в процессе настройки или Вам неудобно набирать команды
управления на телефоне и нет времени разбираться в настройках вашего АвтоФон-Маяка, то теперь специалисты службы технической поддержки АвтоФон могут всё сделать за Вас. Достаточно
позвонить по телефонам (495) 544-57-97 или 8-800-555-79-77 с 9 до 21 часов и сообщить нашему
сотруднику данные вашего устройства, необходимые для его настройки в нужный для Вас режим работы. «Сервис Человеческой Настройки» бесплатен для всех пользователей АвтоФон.
Будем рады помочь Вам !

За более подробной информацией об устройстве обращайтесь в инструкцию
по эксплуатации и на сайт www.autofon.ru

