Добро пожаловать использовать этот в режиме реального времени миниводонепроницаемый GPS Tracker CCTR-820, Этот продукт с модуля GPS и
GSM модуль, Это специально дизайн для двигателя, Электрический
мотор, Инженер транспортного средства и др, Это имеет очень Широкий
рабочее напряжение (9-80 В), Это вода-доказательство, Поэтому он
может работать в открытом воздухе, Он может загрузить текущее
местоположение на сайте, Отобразить историю отслеживания на сайте,
Также он имеет Google ссылку на карту найти функции без платформы,
Также встроенный датчик удара контролировать энергосбережения, Шок
и двигаться сигнализация, Над зоной сигнализации, Над скоростью
алармами, И др.
Пользователь посетить сайте www.999gps.net с прикладной имя
пользователя и пароль (нами) через любой компьютер с Интернет, и без
Загрузка программного обеспечения. И он может помочь организовать
весь Флота или транспортных Средств Компании или группы или личного
транспортных средств с функция защиты от угона.
И также пользователь может скачать программное обеспечение APP
Android мобильного телефона, Нажмите приложение, Вход с именем
пользователя и пароль, Вы можете найти текущего местоположения
отобразить историю отслеживания, Имя пользователя и пароль же с сайт
Логин. С помощью мобильного телефона посетите wap.999gps.net также
можно определить текущее местоположение, Отправить SMS или
позвонить на трекер, трекер будет отправить обратно текущего
местоположения Google ссылку на карту по SMS.
Это GPS трекер может быть использован как Автомобильная
сигнализация, управление автопарком, управление драйверами и т. д.,
он может быть использован для отслеживания автомобилей, компания,
автобусы, такси, грузовики, движущихся оборудования, перевозки, и т.
д..

Спецификация
Универсальный 4 диапазона GSM для глобального;
Широкий Диапазон рабочего напряжения: 9-80 В постоянного
тока;
GPS найти, GPRS Upload местоположение сервера;
SMS отвечу текущее местоположение Google ссылку на карту;
Встроенный датчик удара для автомобиль двигаться и шок
сигнализация;
Перед использованием
1. Включение/выключение питания
При отключении питания, подключите трекер линии к автомобильному
аккумулятору, трекер будет автоматически.
Когда питание, отсоедините провод от или удалить предохранитель на
красный провод, трекер будет выключения питания.
2. Установка sim-карты
Отстегнуть винт на задней случае трекер, И открыть дело трекер, SIMкарты держатель видно, Потяните металлический крышку “открыть”

направлении, И крышка может быть открыта, И поместите SIM-карту в
держатель (металлический штырь лицо вниз), Закрыть металлической
крышкой и нажмите металлическая крышка для “замок” направлении,
После звук Замок SIM-карты были заперты.

Сим-карты лицом вниз
Примечание: 1. Этот трекер использовать 2 г GSM сети, и это загружать
отслеживания только через GPRS, он не может работать в CDMA сети или
3 г (WCDMA или CDMA2000) сети. ( Некоторые 3 г сим-карты можно
использовать в 2 г GSM сети, этот вид 3 г сим-карты можно использовать
в этот трекер)
2. Пожалуйста, подтвердите PIN-код SIM-карты отключена (вставьте симкарты мобильного телефона и может быть отключена в мобильного
телефона меню).
3. Перед установкой или удаление SIM-карты, пожалуйста, выключите
питание трекер
3. Антенна
Антенны GSM и GPS встроенный в трекер.
Мольбы оставить трекер вдали от большой металлический, это позволит
сократить GSM и GPS-сигнала. И GPS антенны нужно двусторонний небо,
в противном случае GPS сигнал будет слабым и может быть не может.
4. Водонепроницаемый
Дизайн трекер IP56 водонепроницаемый, это означает дождь или
окропление не могут повредить трекер, но вы не можете падение трекер
в воду.
5. Используя условие
Рабочая температура-20 0с до 60 0с, за этот диапазон спецификация
может быть не может добраться до стандартного уровня, Температура
хранения может достигать-40 0с до 80 0с.
6. К заводским настройкам (конфигурацией по умолчанию)
Сначала отправить SMS (PW, 123456, центр, yourphonenumber #) На
трекер, чтобы установить ваш мобильный номер телефона центр или
Slave номер центра, А затем отправить SMS (Фабрика #) На трекер будет

удалить все настройки пользователя и обратно заводской конфигурации
и REpower.
Примечания: После обратно к по умолчанию, Все IPкамеры/APN/GPRS/язык/пояс/установка сигнализации и др удалены и к
заводским настройкам, Просто как новый продукт, Заданное номер
телефона удалены и изменение пароля 123456, Все будильник Настройка
отменяется, Если IP/APN/GPRS имя и пароль/пояс меняются, И вам
нужно установить эти снова отправки SMS.
Как установить
1. Подключите красный и черный провода автомобильный
аккумулятор, Трекер будет автоматически, Для отслеживания загрузки
контролируется, датчик удара, Если трекер начинают двигаться, Трекер
начать загружать отслеживая, Если трекер остановить движущийся,
Затем трекер будет прекратить загружать отслеживая, И идти в режим
ожидания, Платформа будет отображаться в автономном режиме.
Красный ---------- 9-80 В аккумулятор +
Бальк ------ GND (автомобиля)
2. Место установки на
Трекер должен быть установлен в скрытом месте, Тогда она не легко
быть сломанным и удалены, Потому что GPS и GSM антенны Встроенный в
трекер, Так что вы должны подтвердить место установки имеют хороший
GPS и GSM сигнала, GPS антенна должна лицо в небо, И он может не
лицом к земле, Пожалуйста, имейте трекер от большой металлический,
Мы рекомендуем установить трекер под передней панели автомобиля,
Или под задней панели или под заднего стекла, Или в Столп рядом
сиденья водителя и др. И пожалуйста, пристегните трекер для кузова
автомобиля с помощью клейкой ленты или Другие Ленты, И держать
вдали от ДРУГИХ АВТО аксессуары.
3. Загружать отслеживания управления
Подключите красный и черный провода автомобильный аккумулятор,
Трекер будет автоматически, Отслеживания загрузить контролируется,
датчик удара, Если трекер начинают двигаться, Трекер начать загружать
отслеживая, Статус трекера на платформе будет изменить онлайн
немедленно. Если трекер остановить движущийся, затем трекер будет
прекратить загружать отслеживания, после 10 минут статус трекера на
платформе будет изменить в автономном режиме. Если вы хотите
держать трекер всегда онлайн, Отправить SMS, чтобы изменить
настройки ок, но это выхлопных больше данных заряда аккумулятора.
Как использовать
1. Первыми купить 2 г GSM телефона SIM-карты, Которая нуждается
сервиса SMS и входящий Caller id-дисплей и функции GPRS, И отключите
PIN-код SIM-карты, Этот SIM-карты телефона это трекер и всех операций
(вызов и отправки SMS) На трекер этот номер.
2. После установки SIM-карту в трекер, Подключите Tracker автомобиля
аккумулятор к власти на трекер, Отправить SMS на трекер, чтобы

установить ваш мобильный номер телефона центр или Slave номер
центра (PW, 123456, центр, yourphonenumber #) , Затем вы можете
использовать свой мобильный телефон для отправки SMS для того чтобы
изменить настройки или трекер управления трекер.
Только центр или Slave номер центра может отправить SMS или
позвонить на трекер изменить настройки или трекер управления трекер.
3. После Набор номер центра, Припарковать автомобиль в открытом
месте (в помещении или подземных не можете получить GPS сигнала),
Отправить SMS (ГДЕ # или 123 #) Трекер с номер центра, Трекер будет
ответ SMS с google ссылку на карту, Нажмите на ссылку, чтобы посетить
интернет, Карта будет на ваш мобильный телефон. Это означает, что GPS
и GSM работает.
4. Загрузить отслеживания серверных Интернет через GPRS также
необходимо установить APN и т. д., Отправить SMS на трекер, чтобы
набор трекер SIM-карты APN/GPRS имя пользователя и пароль/PLMN
номер и др.
Apn, XXX #
Apn, xxx, plmn, YYY #
Apn, xxx, пользователя, uuu, pd, ppp, plmn, YYY #
Xxxis APN имя, YYY это трекер сим-карты мобильного код компании,
Uuu GPRS имя пользователя, PPP GPRS пароль, Если вы не можете
подтвердить этот, Пожалуйста поиск на Интернет или позвоните ваш
трекер сим-карты мобильного компании, чтобы подтвердить.
Некоторые мобильный телефон APN и GPRS имя пользователя и пароль
был предварительно установлены устройства, Если устройство не может
Upload местоположение платформы ПОЖАЛУЙСТА Попробуйте сбросить
настройки APN имя и GPRS имя пользователя и пароль, APN имя и GPRS
имя пользователя и пароль пожалуйста, позвоните трекер SIM-карты
поставщик мобильный телефон компании, чтобы подтвердить это.
4. После установить все выше, Проверьте светодиодная вспышка на
трекер, Если медленно мигать, Это означает все настройки в порядке,
Пожалуйста, обратите внимание, что, Трекер ответим сообщение указать
установка успех или неисправности, Если нет ответа SMS сообщение, Это
означает команда не право или есть какие-то другие проблемы.
5. После завершения настройки, Посетите веб-сайт www.999gps.net,
Входа с учетом Вьетнам пользователя и пароль (имя пользователя
последние 7 цифровой ряд трекер идентификационный номер, По
умолчанию пароль же с имя пользователя, Например, ID 1451217388, По
умолчанию входа имя и пароль все 1217388, ID печати на этикетке на
задней панели устройства, Пользователь может изменить пользователя и
пароль после входа в систему, Но не может изменить имя пользователя,
Нашим администратором или дилер может изменить имя пользователя
по запросу пользователя (попросите вашего дилер свяжитесь с нами),
После входа, Нажмите автомобиля вы хотите проверить, Текущее
местоположение будет отображаться на Google карту, Проверить дату и

время и расположение правильно или нет, Если это правильно, Затем вы
установили трекер и набор трекер правильно, И он работает хорошо.
6. Если у вас есть много транспортных средств, Мы можем создать
пользователя, который может увидеть все ваш трекеры после входа, Это
может быть использовано как управление автопарком, Попросите вашего
дилер свяжитесь с нами, чтобы получить администратора имя
пользователя и пароль свой флот.
7. Данных и время трекер загружать сайте GMT ВРЕМЯ (Среднее время,
Добавить или минус Исправлена значных ваш местному времени), Вы
можете изменить дисплей времени для ваших местных время установка
времени зоны Местное время зоны в меню мой счет после входа
платформы (например Newyork время зоны-05), Пожалуйста, обратитесь
платформы Руководство по эксплуатации.

Платформы логин:
Посетите www.999gps.net, Выберите Langue версия, Входа страницы
будет отображаться как следовать, Нажмите фотографию или ссылку на
странице правильное можете посетить страницу, чтобы скачать
приложение или Руководство пользователя, Также может сканировать
QR-код с мобильного телефона можете посетить:
Счета: 123456
Пароль: 123456

После входа страницы

Отображение текущих местоположение автомобиля:
Каждый раз после входа, Следующее окно будет отображаться.

Слева внизу окна будет отображать ток флота имя автомобиля и статус
(онлайн или в автономном режиме), нажмите на имя автомобиль,
автомобиль подробно расположение и статус будет отображаться.

Для суб-флота автомобиля, Нажмите суб-флота имя, Суб-флота имя
автомобиль будет отображаться в слева внизу окна, Также щелкнуть имя

автомобиля, Автомобиля местоположение будет отображаться на карте
(например нажмите суб-флота TEST1, Автомобиля T1 будет дисплей,
Нажмите T1, T1 местоположение будет отображаться).

Изменить целевой информации (имя/номер sim-карты и др.)
Нажмите на имя автомобиля в слева внизу окна, Поп-окна будет
отображать состояние автомобиля, И нажмите меню “более” в
всплывающее окно, Другой меню появится, Нажмите “целевой Info”,
Целевой Info окно поп, Топ номер IMEI/истек Дата/Тип/дата активации
Cam не быть изменены пользователем, Целевой имя автомобиля имя,
дисплей в слева внизу окна, Сим-карты номер на номер сим-карты в
трекер (это может избежать вы забыли номер SIM-карты в будущем),
Номерного не автомобиль пластины номер, который может быть
использован для входа в платформы (Выберите IMEI или автомобиль
пластины, Пароль же), Более скорость (км/ч) -Скорость, И контакты
ваше имя, И топлива/100 км, средний расход топлива потребляют
каждые 100 км (используется для расчета о том, как много топлива
будет выхлоп), И дисплей значок на карте могут быть выбраны. Нажмите
“сохранить”, чтобы сохранить изменения.

Пакет включает (с розничной коробке)
1 Основной блок и провода
1 трекер руководство (cd или)
1 платформы (cd или).
Основные размеры: 52 мм * 39 мм * 15 мм
Основной вес: 35 г
Упаковка: Цветная коробка
Размеры упаковки: 130 мм * 92 мм * 58 мм
Вес: 0.30 кг

