Инструкция TK Star 905 и 915

Отслеживание по приложению:
Просканируйте QR-код в руководстве или выполните поиск « tkstar gps » в магазине
Google Play / Apple Store, чтобы загрузить приложение « TKSTAR GPS ».
1. Если у вас есть только один трекер, пожалуйста, войдите в приложение через
номер IMEI. (На задней части трекера). Пароль по умолчанию 123456
2. Если у вас есть несколько трекеров, вы можете связаться с нами, чтобы запросить
создание учетной записи для управления там трекерами. И тогда вы можете войти в
приложение по имени пользователя и паролю.

Отслеживание по сети:

Войдите на сайт: www.mytkstar.net (так же, как войти в приложение).
Вы можете получить информацию об отслеживании через этот сайт. Пароль по
умолчанию — 123456, и его можно изменить на этом веб-сайте.

Отслеживание по СМС:

Пожалуйста, отправьте следующую SMS-команду
1. Местонахождение: g123456#
2. Команда установки номера администратора: admin123456(space)XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX относится к номеру вашего мобильного телефона, а не к SIM-карте, вставленной в трекер, (Пробел)
= введите пустой пробел, НЕ вводите (пробел).
3. Команда отмены номера администратора: noadmin123456
Установите свой мобильный телефон в качестве номера администратора, отправив SMS-команду выше.
(Целью установки номера администратора является то, что все SMS-команды для настройки отслеживания в
будущем могут быть отправлены только по номеру администратора, а все тревожные SMS-сообщения будут
отправлены на номер администратора.)
4. Сброс команды: reset123456
5. Виброзвонок: shock123456
Команда отмены вибрационной тревоги: noshock123456
Просьба оставить трекер неподвижным в течение 5 минут, чтобы получить эффект, потребуется пять минут.
Об этой функции:
После парковки автомобиля в течение 5 минут, если вы перезапустите автомобиль, сигнализация датчика
удара почувствует вибрацию, а затем отправит SMS-сообщение на номер администратора. Но если автомобиль
катится по дороге, устройство всегда будет обнаруживать вибрации, и сигнал тревоги не будет
генерироваться.)

Установите режим энергосбережения:

1. Режим сна по времени:
Команда: sleep123456 time
SMS-команда и телефонный звонок могут разбудить трекер. После пробуждения трекер работает только в
течение 5 минут и возвращается в режим ожидания, GPS выключен, GSM работает в режиме низкого
потребления.
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