
Персональный трекер Eviev-07B
Быстрый старт

01 Давайте изучим Ваше устройство
 Вид спереди:

02 Базовая станция

03 Установка SIM карты
SIM-карта в комплект не входит.
Nano SIM-карта доступна у местного оператора связи.

5 Включение и выключение устройства.

7 Активация SOS сигнализации

6 Что означает индикация светодиодов?

Индикатор сотовой сети - зеленый

Индикатор позиционирования - голубой

Индикатор питания - красный

04 Зарядите Ваше устройство
Устройство можно заряжать 2-мя способами.

4.1 Зарядка с помощью магнитного кабеля
При установке магнитного USB-кабеля на контакты 
зарядки устройства убедитесь, что он расположен 
правильно.
Индикатор питания (красный свет) должен мигать во время 
зарядки и гореть постоянно при полном заряде.

5.1 Для включения устройства
Нажмите кнопку SOS в течении 1 секунды, все светодиоды 
будут быстро мигать. 
Устройство также можно включить, подключив магнитного 
кабеля USB или установив в док-станцию.

5.2 Для выключения устройства
Нажмите и удерживайте боковую кнопку и кнопку SOS в 
течение 3 секунд, пока светодиоды не погаснут.

4.2 Зарядка с помощью базовой станции
Поместите устройство на базовую станцию.
Подключите USB-кабель от зарядного устройства к 
сетевому адаптеру.
При первом использовании, полностью зарядите 
аккумулятор около 2 ~ 3 часов.
Зарядная база оснащена 2000 мАч аккумулятором, 
который может заряжать устройство, когда Вы находитесь 
вне дома.
Когда уровень заряда батареи упадет ниже 20%, трекер 
сообщит об этом на заданные Вами телефоны через смс 
или мобильное приложение.

Откручиваем и снимаем заднюю крышку.
- Установите SIM-карту и убедитесь, что она 
активирована и имеет положительный баланс.
- Поставьте крышку на место и закрутите винты.

Перед установкой SIM-карты проверьте, SIM-карта 
имеет PIN-кода, в противном случае используйте 
мобильный телефон, чтобы удалить PIN-код 

Зеленый Одно мигание 
каждые 3 секунды

Двойное мигание 
каждые 3 
секунды

Что означает
Прибор принимает 
сигнал сотовой 
связи

Прибор 
зарегистрирован 
в сотовой сети.

Красный Постоянно горит
Двойное мигание 
каждые 3 
секунды

Состояние Прибор полностью 
заряжен

Соединение по 
Блютус

Красный Частое мигание Медленное 
мигание

Состояние Осталось менее 
20% заряда

Прибор 
заряжается

Голубой Двойное мигание 
каждые 3 секунды индикатор не горит

Что означает Прибор 
спозиционирован

Прибор не 
спозиционирован

Голубой Одно мигание каждые 3 секунды

Что означает Прибор не скоректировал последнее 
местоположение

Когда вам нужна помощь, нажмите кнопку SOS на 3-4 
секунды, пока не услышите звуковое подтверждение. 
После этого начинается последовательность отправки 
смс сообщения «Help me!» на заранее заданные номера, 



потом следуют исходящие вызовы. 

Если устройство не сможет подключиться к первому 
номеру, оно вызовет второй номер с задержкой в 10 
секунд. В случае, если не удается подключить второй 
номер, система подключится к третьему номеру и т.д.

Между каждым вызовом будет задержка 10 секунд. 
В течение этого времени пользователь может 
остановить последовательность вызовов или 
предотвратить возможную ложную тревогу, нажав кнопку 
SOS. Получатель вызова также может остановить 
последовательность вызовов, нажав 1 на своем 
мобильном телефоне во время двухстороннего 
разговора.

Используйте боковые кнопки +/- для регулировки 
громкости звука во время разговора.

Пожалуйста, не забудьте запрограммировать 
номера экстренного вызова, Не обязательно 
устанавливать все десять авторизованных 
номеров, однако всегда должен быть установлен 
минимум один.

Пожалуйста, будьте терпеливы во время 
экстренных вызовов.
Возможны короткие задержки, когда трекер звонит 
на телефоны, которые могут быть вне зоны 
досягаемости или переключены на голосовую 
почту.

08 Спозиционируйте Ваше устройство
При первом включении прибор должен иметь хороший обзор 
неба или как минимум находиться около окна. Прибору 
потребуется время, чтобы определить свое местоположение. 
Время позиционирования может зависить от многих факторов, 
таких как наличие рядом высотных зданий, железобетонных 
конструкций, источников радиоизлучений (помех).

09 Сигнализация падения
Устройство обнаруживает падение и автоматически отправляет
сигнализация на экстренные контакты.

10 Телефонный вызов
Чтобы сделать звонок, нажмите боковую кнопку вызова в 
течение 3 секунд, и вы услышите звуковой сигнал, а затем он 
наберет второй запрограмированный номер.

11 Кнопка выключения звука
Удерживайте и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, 
чтобы отключить голосовые предупреждения, затем 
снова нажмите 2 секунды, чтобы включить голосовые 
предупреждения.

Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, и одновременно 
нажмите кнопку CALL2 на зарядной базе, они будут соединяться 
друг с другом через Bluetooth.

Чтобы закончить вызов нажмите на кнопку SOS

Из-за повседневной жизненной активности (например, 
некоторых видов спорта, транспорта) устройство может 
неправильно определять падение, такая ситуация может 
вызвать ложную тревогу. Однако пользователи могут вручную 
отменить оповещение о падении, нажав кнопку SOS во время 
звукового сигнала.

Очень важно: поскольку есть шансы не распознования 
падения, то настоятельно рекомендуется пользователю 
нажимать кнопку SOS в чрезвычайной ситуации.

Установите мобильное приложениена на свой 
смартфон

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

Создайте Smart-Locator аккаунт

Создайте логин и пароль для этого 
приложения.

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

Как установить контактные номера

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

Автоматическое обновление местоположения

Спецификация

Размер: 61мм * 44мм * 16мм
Вес: 40 г
Батарея: аккумуляторная, 3,7 В, 850 мАч
Зарядное напряжение: 5 В постоянного тока
Водонепроницаемый: IP67
4 технологии определения местоположения: GPS, 
BLE, WIFI, LBS

Предостережения:
Пожалуйста, следуйте инструкциям для продления срока 
службы устройства:

Не используйте и не храните устройство в пыльных местах.

Не устанавливайте устройство в перегретых или 
охлажденных местах.

Очистите устройство с помощью сухой ткани. Не чистить
в химикатах, моющих средствах.

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство.

Использование других батарей приведет к нежелательной 
ситуации.

Предупреждение:
Храните IMEI и SIM-карту в секрете, или
Ваша конфиденциальность может раскрыта.

Установите как часто трекер должен обновлять 
свое местоположение. По умолчанию 
установлено обновление каждый 1 час.
Важно понимать, что чем чаще устройство 
будет обновлять местоположение, тем 
быстрее будет разряжаться батарея.

Обновление местоположения вручную


