Инструкция по работе с личным кабинетом
1. Вход в личный кабинет
Вход в личный кабинет расположен на главной странице сайта www.911.fm

2. Разделы личного кабинета
Личный кабинет состоит из нескольких разделов:
1. Ваши FindMe
2. Мониторинг
3. Инструкция
4. Дополнительные настройки
5. Выход
Разделы оформлены в виде вкладок. Для получения интересующей информации необходимо выбрать соответствующий раздел.
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2.1 Вкладка «Ваши FindMe»
Открывается по умолчанию при входе в личный кабинет. Здесь отображаются все основные характеристики работы подключенных устройств.
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1. «Состояние устройства» содержит информацию о состоянии маяка, его текущем
режиме работы, предыдущем и запланированном сеансах связи, заряде батареи
и других параметрах устройства.
2. «Выбор устройства и настройки стандартного режима». Если в личном кабинете
зарегистрировано более одного устройства, необходимо выбрать нужное из списка
в строке «Устройства». Информация о состоянии выбранного FindMe появится в левой
части экрана. Здесь можно настроить режим выхода устройства на связь в стандартном
режиме, а также выбрать время сеанса связи.
3. «Настройки режима поиск». Здесь можно включить режим поиска, настроить
получение уведомлений и выбрать интервал передачи координат в режиме поиска.
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2.2 Вкладка «Мониторинг»
В этой вкладке содержатся данные, получаемые от FindMe. На карте в левой части
экрана в виде точки отображается местоположение объекта. Под картой указаны
сведения о координатах объекта, его скорости, а также о температуре и уровне сигнала
GSM на устройстве.
В меню в правой части экрана можно выбрать нужное устройство и дату, за которую
необходимо получить информацию. Время каждого выхода устройства на связь
указывается в отдельном окне.

}Дата

Формирование
отчета для печати
Время выхода
на связь

Страницу с информацией по конкретному выходу на связь можно распечатать, нажав на
кнопку «Версия для печати» в правой верхней части экрана. Если в личном кабинете
зарегистрировано несколько устройств, их можно одновременно отобразить на карте.
Для этого нужно поставить галочку возле пункта «Все FindMe».
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2.3 Вкладка «Дополнительные настройки»
В данной вкладке можно изменить настройки работы FindMe: выбрать часовой пояс,
настроить e-mail уведомления, сменить владельца или имя устройства, изменить пароль
для входа в личный кабинет, безвозвратно удалить устройство с сервера, получить статистику, сформировать отчет о работе устройства в формате .xls. В этой вкладке также
доступна работа с групповыми операциями.

Выбор
устройства

Смена владельца
В поле для ввода ввести мобильный телефон нового владельца в формате
+7ХХХ ХХХХХХХ и нажать на кнопку «Сменить».

4

Смена имени
В поле для ввода необходимо ввести новое имя устройства и нажать на кнопку
«Сменить».

Сменить пароль
В форме смены пароля необходимо ввести запрашиваемые данные и код с картинки, а
затем нажать кнопку «Сменить». После этого пароль для входа в личный кабинет будет
изменен на новый.

Удаление устройства
Чтобы удалить FindMe из личного кабинета, необходимо нажать кнопку «Удаление
устройства», после чего на номер владельца придет код для подтверждения действия.
Обратите внимание: после подтверждения устройство безвозвратно удаляется
из личного кабинета. После удаления FindMe из списка устройств его нельзя будет
зарегистрировать снова!
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Статистика устройства
Основные параметры работы и статистика выходов на связь выбранного FindMe.

Групповые операции
Одновременное изменение параметров работы нескольких устройств сразу. Чтобы
выбрать несколько FindMe из списка, при выделении устройств необходимо держать
зажатой клавишу CTRL. Существует возможность объединения устройств в группы для
дальнейшей работы с созданными группами. Необходимый режим работы устройств в
группе можно выбрать в меню справа.
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Отчет .xls
При нажатии на эту кнопку формируется отчет с основными сведениями о работе
устройств в формате .xls.
Отчет содержит следующие данные:
• Имя устройства
• RN номер
• IMEI
• Дата активации
• Последний выход устройства на связь
• Процент заряда батареи
• Напряжение внутри элементов питания
• Режим работы устройства

2.4 Вкладка «Инструкция»
В этой вкладке находятся краткие инструкции с необходимой для использования устройства информацией. Раздел выполнен в виде раскрывающегося списка. Чтобы прочитать
интересующий пункт, нужно щелкнуть по нему мышкой.

2.5 Выход
Выход из личного кабинета. При нажатии на эту кнопку пользователь попадает на главную
страницу сайта www.911.fm.
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