Краткая инструкция по настройке GPS трекеров Teltonika

Шаг 1. Подготовка
● Установите трекер в автомобиль согласно инструкции по установке и убедитесь, что
он подключён к электрической сети.
● Проверьте SIM-карту - на ней должен быть отключен ПИН-код и подключён GPRS.
Баланс на счету должен быть положительным.
Для корректной работы рекомендуются SIM-карты Мегафон или Билайн; с
оператором Теле-2 в Москве и М. области оборудование может не работать.
● Установите SIM-карту в трекер.
● Установите мобильное приложение Ufin (доступно в App Store/Play Market).
● Зарегистрируйтесь в приложении Ufin с помощью своего номера телефона.

Шаг 2. Настройка
● Нажмите на кнопку «+» в верхнем левом углу главного экрана приложения Ufin и
выберите добавление нового трекера (кнопка
).
● Заполните необходимые поля:
○
Тип трекера (выберите используемую модель Teltonika);
○
Имя трекера – произвольное удобное Вам имя;
○
Фото трекера – фотография трекера, с которой он будет отображаться на
карте (необязательный параметр);
○
IMEI - уникальный номер устройства, состоящий из 15 цифр. Обычно
указывается на самом трекере или на коробке от него;
○
Номер телефона SIM-карты трекера;
○
Данные APN:
■
Для Мегафона - имя internet, логин gdata, пароль gdata
■
Для Билайн - имя internet.beeline.ru, логин beeline, пароль beeline
■
Для МТС - имя internet.mts.ru, логин mts, пароль mts.
● Выполните настройку передачи данных трекера на сервер Ufin. Сделать это можно
двумя способами:
○
Через СМС-настройку непосредственно в интерфейсе приложения Ufin
(кнопка «Далее» после заполнения полей).
○
С помощью программы-конфигуратора (доступна на официальном сайте
Teltonika). В таком случае, выберите пункт «Пропустить СМС настройку».
■ IP сервера Ufin – 92.242.45.135, порт 12350
■ Для каждый модели Teltonika необходимо использовать
индивидуальный конфигуратор. Для возможности отправки СМС
убедитесь, что на трекере не стоит пароль.

Шаг 3. Использование
● Отслеживание местоположения и состояния трекера и подключённых датчиков,
просмотр его истории, а также управление трекером посредством отправки команд
осуществляется через приложение Ufin.
● В случае возникновения вопросов по приложению просим писать на электронную
почту технической поддержки support@ufin.online.
при поддержке

Ufin

Список доступных команд
Блокировка двигателя
Блокировка двигателя автомобиля.
Настройка параметров передачи данных с трекера
Изменение параметров частоты передачи информации.
Перезагрузка трекера
Дистанционная перезагрузка устройства.
Для доступа к интерфейсу команд следует нажать на правую верхнюю кнопку под
окном трекера на карте (рис. 1).

Рисунок 1 - Кнопка команд
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