Приложение
для мобильных устройств

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

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.

Что делать в случае угона?
1) Активируйте режим поиска маяка. Для этого нужно отправить
пустое SMS на номер +7(911)770-8888 с телефона, на который Вы
регистрировали маяк, либо зайти в личный кабинет на сайте 911.
fm и включить режим поиска там. Время следующего выхода на
связь будет указано в ответном SMS или в личном кабинете.
2) Чтобы удостовериться, что Ваш автомобиль не был эвакуирован,
позвоните по единому номеру 112.
3) Если информация об эвакуации не подтвердилась, заявите
о факте хищения в полицию, позвонив по единому номеру
112, а так же в Вашу страховую компанию.
4) Получив координаты транспортного средства (в SMS или
на 911.fm), сообщите их сотрудникам полиции. Ни в коем
случае не пытайтесь вернуть автомобиль самостоятельно! Все
действия по возврату транспортного средства совершайте
совместно с сотрудниками полиции.
5) Подробную консультацию по действиям, необходимым при
поиске маяка, можно получить по бесплатному единому номеру
технической поддержки FindMe 8-800-100-28-77.

Что делать, если вы нашли
свой угнанный автомобиль?
1) Обратитесь в районное отделение полиции по месту обнаружения автомобиля. Не пытайтесь самостоятельно забрать машину
— после того, как написано заявление об угоне, она находится в
официальном розыске.
2) Если у Вас КАСКО, сообщите о том, что автомобиль найден
в страховую компанию.
3) Представитель правоохранительных органов проведет осмотр
автомобиля. Если номер кузова (VIN) и другие данные соответствуют материалам уголовного дела по Вашей машине, то ее отдадут Вам под расписку.
4) Представитель правоохранительных органов передаст информацию об автомобиле следователю, ведущему это дело.
Он снимет автомобиль с розыска.
5) С материалами дела обратитесь в Вашу страховую компанию
(полис КАСКО). Вам отдадут все документы и ключи от машины,
которые Вы отдавали туда ранее для получения возмещения.
Более подробную информацию о действиях в случае обнаружения угнанного автомобиля можно получить по адресу
http://www.911.fm/ru/actual/found_the_car/.
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Что это?

Регистрация FindMe F2

Преимущества FindMe F2:

Поисковый GPS/ГЛОНАСС-маяк FindMe F2 — это
устройство, определяющее и передающее пользователю
точные координаты местонахождения транспортного
средства, ценного груза, дорогостоящего оборудования
или любого другого мобильного объекта, в котором
установлен маяк.

Процесс регистрации FindMe состоит из двух простых
действий:

• Отсутствие каких-либо платежей при использовании
устройства в режиме «закладки» с предустановленной
SIM-картой

Компоненты FindMe F2:
• GSM-модуль, работающий в стандартах GSM

850/900/1800/1900
• GPS/ГЛОНАСС-модуль
• GSM-антенна
• GPS/ГЛОНАСС-антенна
• Акселерометр

1)   Нажать кнопку активации на корпусе маяка;
2)   Отправить пустое SMS, либо SMS с желаемым индивидуальным именем (оно будет присвоено маяку) на номер,
указанный на обратной стороне устройства.

• Простота активации, установки и использования

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

• Время автономной работы маяка FindMe F2 — до 2-х
лет, а при оптимальных настройках выхода на связь —
до 3-х лет и более

• GPS/ГЛОНАСС-модуль

• Разборный влагозащищенный корпус, позволяющий
владельцу самостоятельно менять SIM-карты и
элементы питания
• Расширенные возможности по скрытной установке
маяка за счет его небольших габаритов

Компоненты ведущих
производителей

Области применения FindMe F2
Поисковый GPS/ГЛОНАСС-маяк FindMe F2
применяется для решения большого количества задач,
самая распространенная из которых — определение
местоположения автомобилей, мотоциклов, скутеров,
мопедов. Влагозащищенный корпус устройства
позволяет успешно отслеживать водные средства
передвижения: яхты, лодки, катера и т. д. Также маяк
устанавливается на технику для активного отдыха:
квадроциклы, снегоходы, гидроциклы.

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

• Понятный, надежный и эффективный алгоритм работы
Устройство – Сервер – Клиент при использовании
предустановленной SIM-карты
• Возможность работы в режиме GPRS-мониторинга,
при котором перемещения объекта наблюдения
непрерывно отслеживаются и передаются по каналу
GPRS на заданный сервер, поддерживающий такую
возможность
• Возможность регистрации устройства на сторонних
мониторинговых серверах
• Возможность подключения международного роуминга

FindMe F2 может сопровождать ценные грузы и
оборудование, а также различные объекты, за которыми
нет возможности вести постоянное наблюдение: бытовки,
контейнеры, мусорные баки и т. д.

Пылевлагозащищенный
корпус

• Единый интернет-ресурс www.911.fm с личным
кабинетом для каждого пользователя
• Возможность использования личного кабинета на
сайте www.911.fm с любого мобильного устройства

Датчик начала
движения

• Возможность контроля маяка с помощью бесплатного
мобильного приложения FindMe iRZ Online для устройств
на базе Android
• Бесплатная техническая поддержка по единому
номеру 8 800 100 28 77

+

+

Литий-тионилхлоридные элементы питания
повышенной емкости
3600 мАч *

* Внимание! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование батарей,
отличающихся от типа Li-SOCl2 общей емкостью 3600 мАч с напряжением
3,6 В, током продолжительного разряда 500 мА и максимальным импульсом
не менее 1 А.

• Встроенный акселерометр
• Функция «черного ящика»
• Сменная задняя крышка с возможностью подключить
устройство к бортовой сети транспортного средства
• Высокая отказоустойчивость всей системы в целом

