
FutureWay FT01
Инструкция по установке

1. Включить/выключить устройство
Для того чтобы включить устройство нажмите 
и удерживайте 3 секунды кнопку включения: 
если устройство включено без SIM-карты, 
то загорятся два индикатора одновременно. 
При включении устройства со вставленной 
SIM-картой, синий индикатор автоматически 
погаснет через некоторое время, а красный 
индикатор продолжит гореть до тех пор, пока 
устройство не обнаружит сотовую связь и не 
определит местоположение по GPS сигналу. Если 
вы находитесь внутри здания или сооружения, 
пожалуйста, выйдите для того чтобы устройство 
определило местонахождение по GPS сигналу.

Примечание: при включении устройства в первый 
раз, поиск и обнаружения GPS сигнала для 
синхронизации может занять примерно 1 (один) 
час. В случае, если сигнал получен, красный 
индикатор погаснет, а приложение (APP) покажет 
реальное местонахождение устройство на карте.

Красный индикатор показывает GSM сигнал
Синий индикатор показывает GPS сигнал
Кнопка включения/выключения

2. Внешний вид устройства

Рис.1 Гнездо SIM карты под заглушкой.

Рис.2 Индикаторы и кнопка устройства.

Рис.3 Контакты зарядки.

Рис.4 Штрих-код устройства    

3. Настройка на сервер мониторинга
Livegpstracks.com

3.1. Отправьте на номер SIM карты в трекере 
следующие SMS команды последовательно, без 
кавычек и пробелов, дожидаясь ответа от трекера 
после каждой команды. Не путайте точки и запятые:
«pw,123456,center,+7XXXXXXXXXX#» 
+7XXXXXXXXXX замените на Ваш номер телефона.
(установка номера телефона администратора)
«pw,123456,lz,0,3#»
(3- часовой пояс Москвы,другие по аналогии)
«pw,123456,upload,60#»
(период передачи данных на сервер в секундах)
«pw,123456,ip,5.9.136.109,3359#»
(IP адрес и порт сервера)
«pw,123456,cr#»
(принудительное включение GPS модуля)
Далее возможна работа без настройки в приложении 
производителя.

3.2. Зарегистрируйтес на сервере livegpstracks.com со 
своим адресом электронной почты, произвольным 
именем пользователя и паролем (английскими 
буквами).

3.3. На сервере нажмите кнопку «GPS / Глонасс 
мониторинг» (слева вверху), потом кнопку 
«Подключить трекер». В соответствующих полях 
введите:
Модель - Q50 Smart Baby Watch трекер-часы
IMEI или ID - 10-разрядный на корпусе трекера
Название - произвольно английскими буквами

3.4. выйдите с включенным трекером на открытую 
местность примерно на 15-20 минут, проверьте 
наличие данных на сервере.

3.5. При необходимости, устанивите на смартфон 
приложение «Мобильный Диспетчер» (поиском в

Appstore или Google Play), через кнопку «Настройка» 
основного экрана зайдите в верхнюю строку меню 
«Авторизация на сервере», потом через кнопку 
«Просмотр» карты нажмите справа внизу кнопку 
«Меню». Через «Список устройств» подключите 
необходимые для просмотра трекеры. На основном 
экране также есть кнопка «Инструкция» с подробным 
описанием использования трекера.

3.6. Возможен разовый запрос координат SMS 
командой «pw,123456,url#».
В ответ придёт ссылка на карту Google с текущими 
координатами трекера.


