
Трекер для собак и кошек 
EV-202 инструкция

Быстрый старт
Фронт 

Вид сзади

Зарядите Ваше устройство

Установите мобильное прило-
жениена на свой смартфон

Создайте Smart-Locator аккаунт

Как установить контактные 
номера

Автоматическое обновление 
местоположения

Обновление местоположения 
вручную

1. Зарядите Ваше устройство в течении 1 часа 
перед использованием
2. При подключении магнитного USB-кабеля к 
устройству убедитесь, что зарядные контакты 
расположены правильно.
3. Светодиод будет мигать во время зарядки и 
загорится постоянно при полном заряде.
4. Когда уровень заряда батареи падает ниже 
20%, трекер отправит предупреждение о 
низком заряде батареи по номерам в списке 
контактов через текстовое сообщение или 
приложение.

1. Открутите и снимите заднюю крышку в 
устройстве. Установите сим-карту сотового 
оператора. Закрутите крышку.

2. Для включения нажмите кнопку в течении 
3-5 секунды. Индикатор начнет быстро мигать 
несколько сегунд и потом погаснет. Устройство 
может быть также включено при подключении к 
зарядному устройству.

3. Для выключения устройства необходимо 
использовать специальную утилиту.

Для перезагрузки устройства надо держать 
нажатой 20 сек. кнопку питания, потом отпу-
стить и еще сделать одно короткое нажатие в 
течении 1 секунды.
Рекомендуется всегда выключать инди-
катор для сохранения батареи (короткое 
нажатие на кнопку питания)

Включение и выключение

Или найдите приложение Smart-Locator в App-
store или Google play

Выберете код страны и задайте необходимый 
контактный номер.
Важно! Не обязательно вводить все 15 
номеров, но должен быть введен хотя бы 
один контактный номер.

Привяжите Ваше устройство в приложении. 
Важно! IMEI номер должен быть введен 
корректно.

Создайте логин и пароль для этого приложе-
ния.

Отправьте текстовое 
смс «Loc» на номер 
сим-карты в трекере

Нажмите на верхнюю 
левую иконку и выбе-
рете «Single Locate» в 

приложении.

Установите как часто трекер должен обновлять 
свое местоположение. По умолчанию установ-
лено обновление каждый 1 час.
Важно понимать, что чем чаще устройство 
будет обновлять местоположение, тем бы-
стрее будет разряжаться батарея.

Кнопка включения

Индикатор

Контакты зарядки



Создание геозабора Технические характеристики

Монитор активности

Поиск по включеному индика-
тору

Геозона - это виртуальная граница вокруг
какой-либо локации. Если вы установили
геозону, вы получите уведомление, когда
Ваше устройство покидает или входит в грани-
цу геозоны.

Вы можете через приложение включить 
индикатор, чтобы найти питомца по свету в 
темноте.

Важное замечание!
Храните IMEI и номер SIM-карты в секрете, или
Ваша конфиденциальность может быть рас-
крыта.

Если трекер не соеденяется с приложением 
(no data), то необходимо проделать следую-
щие операции:

1. Отправить на номер сим-карты в трекере 
следующую команду:

123456P0
(последний символ - НОЛЬ!!!)

ответ трекера: «Password canceled.»

2. Установить APN Вашего сотового операто-
ра. Отправить на номер сим-карты в трекере 
следующую команду в формате:

S1,<apn>[,<username>,<password>]

Примеры команд для разных операторов:

МТС: S1,internet.mts.ru,mts,mts
Билайн: S1,internet.beeline.ru,beeline,beeline
Мегафон: S1,internet,gdata,gdata

ответ трекера: «Set APN ok.»

  Используйте монитор активности чтобы узнать 
достаточную ли нагрузку получает Ваш пито-
мец.

Размер: 450mm*26mm
Вес: 75g
Батарея: Перезаряжаемая, 3.7V, 
300 mAh
Напряжение зарядки: 5V DC
Время работы: до 3 дней при нор-
мальной эксплуатации.
Защищенность: IP67
Локация по GPS, BLE, WiFi, LBS


