АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВ НА СЕРВИСЕ НАБЛЮДЕНИЯ «МАЯК ЖИЗНИ»

С помощью Интернет-сервиса наблюдения «МАЯК ЖИЗНИ» удобно наблюдать за передвижением владельца
GPS трекера с персонального компьютера или мобильного устройства (телефона, планшета) на электронной
карте в режиме On-Line. Также Вы можете просматривать историю передвижений, контролировать
интересующие Вас события, такие как вход/выход из гео-зоны, нажатие тревожной кнопки и другие, получая о
них автоматические уведомления.
Активация устройства в системе выполняется моментально: оно сразу отобразится в списке Ваших маячков и
можно с ним полноценно работать.
Активация устройства
1. Пройдите регистрацию на сайте - http://my.majakzhizni.ru
Попасть на эту страницу можно либо набрав адрес в адресной строке, либо пройдя по ссылкам на
сайте: http://www.majakzhizni.ru  Мониторинг  Вход в систему мониторинга (чтобы зарегистрировать новый кабинет, нажмите регистрация)
2. Выполните вход в панель наблюдения, указав Ваш логин и пароль
3. Нажмите кнопку «Добавить маячок». В появившейся форме укажите:
- Название маячка (например, по имени владельца)
- Модель (выберите из списка устройств)
Далее одним из способов:
а) указать IMEI номер трекера (он обычно указан на корпусе - 15 цифр)
б) указать ICCID номер на комплектной сим-карте (без пробелов и тире)
в) указать номер телефона и активационный код (если используется Ваша сим-карта)
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЛЕЖЕНИЯ

Все трекеры автоматически производят определение координат по сигналам GPS и обновляют их в системе
«МАЯК ЖИЗНИ» с заданной периодичностью (определяется пользователем).

Активируйте услугу GPRS
ДЛЯ передачи данных используется канал GPRS, поэтому на вашей SlМ-карте должна быть активирована
услуга GРRS-Интернет (пакетная передача данных). Объем передаваемых данных очень незначителен (около
100 байт за каждое обновление), поэтому выгоднее всего использовать тарифный план, в котором округление
трафика GРRS-сессии производится с точностью до 1 Кбайт или меньше, или с безлимитным Интернет (при
этом скорость не имеет принципиального значения).
При необходимости использования функции за границей (т.е. когда отслеживаемый телефон находится за
пределами страны) необходимо активировать у сотового оператора услугу Интернетроуминга. Внимание:
тарифы на Интернет в роуминге могут быть значительно выше.
Параметры точки доступа
Если точка доступа не настроена в трекере (часы-трекер, телефон S7 и т.п.) укажите их самостоятельно в
разделе «GPRS». Адрес точки доступа, логин и пароль рекомендуется уточнить у Вашего сотового оператора.
Обычно используются следующие параметры (может зависеть от региона и тарифного плана - уточните у
сотового оператора):
Оператор

Адрес точки доступа

Логин

Пароль

МТС

internet.mts.ru

mts

mts

Билайн

internet.beeline.ru

beeline

beeline

Мегафон

Internet

<пусто>

<пусто>

Интервал обновления данных
Время, через которое трекер автоматически производит определение текущих GРS-координат и их
обновление в системе наблюдения «МАЯК ЖИЗНИ», настраивается пользователем либо в специальном
меню системы мониторинга, либо непосредственно в самом трекере смс командой. Для этого ознакомьтесь с
инструкцией к Вашему трекеру.
Если при наступлении очередного момента трекер не сможет выполнить обновление координат, например, в
месте нахождения не будет возможности для приема радиосигналов GPS или GSM/GPRS, то попытка будет
пропущена, а повторная попытка произойдет через очередной такой же интервал времени.

Доверенные номера для обновления по запросу
Вы можете определять местонахождение по запросу:



из WЕВ-интерфейса системы наблюдения «МАЯК ЖИЗНИ»
с доверенных номеров телефонов

При этом на трекер отправляется SМS-сообщение, содержащее команду на внеочередное обновление, а
телефон подтверждает прием этой команды ответным SМS-сообщением.
Использование этой функции доступно только с «доверенных» номеров телефонов. Для возможности запроса
через интерфейс системы «МАЯК ЖИЗНИ» добавьте в этот список номер SМS-центра +79037976362.
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НАБЛЮДЕНИЕ В СЕРВИСЕ «МАЯК ЖИЗНИ»

После регистрации на сайте http://my.majakzhizni.ru/ и активации устройства в «Личном кабинете» Вы можете
выполнять отслеживание текущего (или последнего зафиксированного) его местоположения на электронной
карте, просматривать историю передвижений за любой выбранный период в прошлом, настраивать
уведомления относительно интересующих Вас событий.

Варианты наблюдения
- с компьютера: http://my.majakzhizni.ru
- с мобильного телефона или планшета: http://my.majakzhizni.mobi
- по SМS-запросу
Возможности сервиса наблюдения
1) Наблюдение на детальных электронных картах


Местонахождение (координаты, адрес)

 Скорость и направление движения
2) Просмотр истории передвижений за заданный период в прошлом
3) Уровень сигналов GPS, GSM, заряда батареи
4) Контроль заданных пользователем событий с уведомлениями по SМS/Еmаil/звонком:


Нажатие тревожной кнопки «SOS»



Вход/выход из гео-зоны



Контроль отклонения от маршрута



Контроль посещений по заданию



Превышение скорости (зафиксированных только в момент обновления данных)

 Низкий заряд батареи
5) Просмотр табличных отчетов
6) Ситуационный мониторинг
7) и другие
Примечание: доступность функций системы наблюдения, время хранения истории передвижений и журнала
событий, объем и стоимость услуг зависят от выбранного тарифного плана, см. на сайте
www.majakzhizni.ru/top_menu/prajslist/

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не допускайте попадания жидкости в трекер.



Не эксплуатируйте трекер при очень низких и очень высоких температурах.



Не помещайте трекер в микроволновую печь.



Не эксплуатируйте трекер в местах с агрессивной средой.



Не используйте моющие средства для очистки трекера. Протирайте его сухой, мягкой тканью.



Не бросайте и не роняйте трекер, это может привести к его повреждению и выходу из строя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на все трекеры и их компоненты составляет 12 месяцев со дня продажи. Полные
условия гарантии указаны на сайте http://www.majakzhizni.ru/catalog/dokumenty/
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Консультации по использованию трекеров, их активации в системе наблюдения «МАЯК ЖИЗНИ»,
предоставляются по телефону или Email:

Бесплатный телефон службы поддержки:

8-800-250-911-1

Email службы поддержки:

moy_majak@mail.ru

Web-сайт, техническая документация:

www.majakzhizni.ru

®

Зарегистрированный товарный знак

