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ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8 800 100 28 77 
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

ТЕЛЕФОН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

8 812 318 18 80
Контроль поискового маяка может осуществляться с помощью 
бесплатного мобильного приложения FindMe iRZ Online, 
разработанного для устройств на базе операционной системы 
Android. После установки программы владелец получает 
быстрый доступ к данным маяка за все время его работы, при 
этом местоположение и направление движения наблюдаемого 
объекта будет отображаться на карте. Приложение обладает 
простым и удобным интерфейсом, позволяющим легко 
настраивать работу маяка.

Личный кабинет на едином интернет-портале FindMe 
предназначен для мониторинга и управления работой маяка. 
Он обладает интуитивно понятным интерфейсом, визуализируя 
всю необходимую информацию и предоставляя быстрый 
доступ к настройкам. Доступ в кабинет может осуществляться 
не только с компьютера, но и с любого мобильного устройства. 
В личном кабинете владелец может настраивать режимы 
работы маяка и интервалы выхода на связь, активировать 
SMS-уведомления, получать полную информацию о работе  
и состоянии устройства, просматривать историю маяка  
по выходу на связь с привязкой к картам и многое другое.

Приложение  
для мобильных устройств

Личный кабинет



Применение FindMeЧто это?
Поисковый GPS-маяк FindMe – это устройство, 

определяющее координаты транспортных средств, 
ценных грузов, дорогостоящего оборудования. 
С помощью маяка можно вернуть транспортное 
средство в случае, когда противоугонные системы 
не помогли.

Регистрация FindMe Установка маяка Управление FindMe
Процесс регистрации FindMe состоит из двух действий: 

1. Нажать кнопку активации на корпусе маяка;

2. Отправить пустое или содержащее желаемое индивидуальное 
имя SMS-сообщение со своего мобильного телефона на номер, 
указанный на корпусе маяка;

В двух ответных SMS придет информация, подтверждающая включение 
и регистрацию устройства на сервере, а также логин и пароль  
для доступа в личный кабинет на сайте www.911.fm. Последующее 
управление работой устройства осуществляется в личном кабинете.

FindMe можно установить в моторный и багажный отсек, внутрь 
конструктивных элементов, под обшивку салона и сидений, под 
крылья и бамперы. Не рекомендуется устанавливать устройство 
вблизи областей с повышенной температурой, рядом с 
подвижными частями транспортного средства, а также в места, 
полностью окруженные металлом – пороги, стойки и т. д.  
FindMe имеет широкие возможности установки благодаря 
компактным размерам и термоустойчивому корпусу.

Доступные стредства для управления работой маяка:

• SMS-сообщения

• Личный кабинет пользователя на сайте www.911.fm

• Мобильное приложение FindMe iRZ Online

• Доступна мобильная версия сайта, обладающая всем 
функционалом полной версии

Маяк используется для нахождения любых 
транспортных средств. Основная область 
применения – определение местоположения 
автомобилей, мотоциклов, скутеров, мопедов 
и т. д. Влагозащищенный корпус устройства 
позволяет применять его для мониторинга 
водных средств передвижения: яхт, лодок, 
катеров. Также маяк устанавливается на 
технику для активного отдыха: квадроциклы, 
снегоходы, гидроциклы и т. д.

•  Простой 
1) У маяка самый легкий процесс активации среди подобных 
устройcтв: для его включения и регистрации нужно выполнить 
всего два простых действия, которые займут не более 5 минут.

2) FindMe не требует никаких финансовых затрат при 
дальнейшей эксплуатации. Производителем предустановле- 
на SIM-карта компании МТС с полностью оплаченным GSM-  
и GPRS-трафиком на весь период службы устройства. 

• Надежный 
1) Корпус FindMe влагозащищен, рабочий температурный 
диапазон находится в пределах от -30°С до +70°С.

2) Все элементы устройства изготовлены ведущими 
производителями радиоэлектронных компонентов. Они 
имеют низкое энергопотребление и высокую степень 
отказоустойчивости.

  

• Эффективный
1) FindMe крайне компактен, что обеспечивает широкие возмож- 
ности по его установке на различные виды движимого имущества. 

2) Современные литий-тионилхлоридные элементы питания 
обеспечивают бесперебойную работу маяка до 3-х лет.

3) Уникальный алгоритм взаимодействия «Устройство – Сервер 
– Клиент», повышающий надежность системы и исключающий 
возможность сбоев.

Поисковый маяк может сопровождать ценные грузы, 
оборудование, различные объекты, за которыми нет 
возможности вести постоянное наблюдение, такими как 
бытовки, контейнеры и т. д. 

Литийтионилхлоридные 
элементы питания  
повышенной емкости  
3600 мАч

Пылевлагозащищенный 
корпус

Встроенная М2М  
sim-карта с полностью 
оплаченным sms-gprs 
трафиком

Компоненты ведущих 
производителей

FindMe размещается в транспортном средстве  
и определяет свое местоположение с помощью спутниковой 
системы позиционирования GPS, а также по ближайшим 
GSM-станциям. В работе маяка применен алгоритм 
взаимодействия «Устройство – Сервер – Клиент»,  
при котором все данные от устройства и пользователя 
проходят через защищенный сервер, обрабатываются  
и хранятся неограниченное время. Преимуществом 
алгоритма является возможность просмотра владельцем 
всей истории и статистики по маяку в своем личном 
кабинете. Данный алгоритм исключает возможность сбоев  
и повышает надежность системы в целом.

FindMe легко установить в скрытом месте и можно 
использовать даже в сложных климатических условиях. 
Высококачественные элементы делают устройство 
технически современным, удобным в эксплуатации  
и максимально надежным.


