Устройство имеет три основных режима работы:
Режим 1 «Маяк»
Поиск транспортного средства в
случае угона.
Режим 2 «Персональный трекер»
Отслеживает местоположение людей
и других мобильных охраняемых
объектов.
Режим 3 «Автомобильный трекер»
Постоянно определяет местоположение и трассу движения транспортного
средства.
Для первоначальной настройки устройства
Вам потребуется выбрать один из режимов
работы и взять в руки свой мобильный
телефон. Сделать настройку можно одним из
трех способов:
А НАСТРОЙКА КНОПКОЙ

В
С

НАСТРОЙКА ПО ЗВОНКУ
НАСТРОЙКА ПО WEB

питание от
литиевых
батареек

(остальное время
находится в
состоянии сна)

1 раз
в сутки

№1 Маяк

питание от
аккумулятора

каждые 10 мин
(при наличии)

15 сек при
движении

всегда
на связи

№2 Персональный
трекер

подключение
к бортовой сети

10 сек при
движении,
30 сек
при стоянке

всегда
на связи

№3 Автомобильный
трекер

Предустановленные параметры основных режимов:*

*Настройки по умолчанию могут быть изменены пользователем
(см. расширенную инструкцию на сайте www.mychameleon.ru )

Рекомендации

Передача данных

Определение
местоположения

Периодичность
пробуждения

Параметры

Режимы

А

НАСТРОЙКА КНОПКОЙ

Настройка производится
нажатием кнопки на корпусе
устройства.

1.ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
Нажмите и удерживайте кнопку.
Отпустите как только в ней
загорится зеленый светодиод.
индикация
в кнопке

2.ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

В соответствии с выбранным режимом
нажмите кнопку требуемое количество раз
(каждое нажатие кнопки сопровождается
подмигиванием красного светодиода):
№1 Маяк

1 раз

№2 Персональный №3 Автомобильтрекер
ный трекер

2 раза

3 раза

Зеленый светодиод погаснет, красный мигнет
соответствующее режиму количество раз:
индикация
индикация
индикация
в кнопке
в кнопке
в кнопке

В течение 2 сек. коротко нажмите кнопку 1 раз
для подтверждения выбранного режима.
индикация
в кнопке
Если Вы не успели подтвердить режим или
хотите выбрать другой, задайте его заново.
индикация
в кнопке

3.НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

Позвоните со своего мобильного телефона
на номер предустановленной SIM (номер
указан в гарантийном талоне). Звонок будет
сброшен автоматически.
индикация
в кнопке

ГОТОВО!
После успешного завершения настройки
на Ваш номер телефона поступит
SMS-сообщение.

В

НАСТРОЙКА ПО ЗВОНКУ

Настройка производится
путем звонка на номер
предустановленной SIM.
Номер SIM указан в
Гарантийном талоне.
Звонок с Вашего телефона будет
тарифицироваться как исходящий звонок на
SIM-карту «Билайн» Московского региона
согласно действующему тарифу оператора
связи.

1. ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
Нажмите и удерживайте кнопку
на корпусе устройства. Отпустите
как только в ней загорится
зеленый светодиод.
индикация
в кнопке

2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И
НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Позвоните со своего мобильного телефона
на номер предустановленной SIM.

Следуя подсказкам голосового меню,
выберите нужный режим.
Звонок будет сброшен автоматически.
индикация
в кнопке

ГОТОВО!

После успешного завершения настройки
на Ваш номер телефона поступит
SMS-сообщение.

Внимание! «Быстрый старт»
позволяет задать основные
параметры работы только при
первоначальной настройке из
режима магазин (сервисный
режим). Для дальнейшей
настройки или перевода
устройства в другой режим
воспользуйтесь расширенной
инструкцией на сайте
mychameleon.ru

С

НАСТРОЙКА ПО WEB

1. ВХОД В ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ

Отсканируйте QR-код либо
самостоятельно зайдите на сайт
gde.mychameleon.ru

2. РЕГИСТРАЦИЯ

Нажмите на кнопку «Регистрация», заполните
все поля согласно подсказкам.
Дождитесь SMS-сообщения с кодом на номер
телефона, указанный при регистрации.
Введите код из SMS, создайте и подтвердите
пароль.

3. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА
В главном меню выберите вкладку «Объекты
наблюдения», нажмите кнопку «Добавить».
Задайте имя объекта, введите IMEI-номер
(указан в Гарантийном талоне) и выберите
значок для отображения объекта на карте.
Нажмите «Сохранить».

4. ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
Нажмите и удерживайте кнопку
на корпусе устройства. Отпустите
как только в ней загорится
зеленый светодиод.

индикация
в кнопке
5. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И
НАСТРОЙКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

Выберите из списка нужный режим работы.
Задайте свой номер телефона в качестве
номера владельца (для отправки команд и
получения SMS).
Нажмите кнопку «Выполнено».

ГОТОВО!
После успешного завершения настройки
на Ваш номер телефона поступит
SMS-сообщение.

