
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Трекер-телефон 

Elari SmarTrack 
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1. Тип товара: GPS/LBS/WiFi-трекер с функциями телефона 

 

2. Характеристики:  

Платформа: MT6261A 

Дисплей: 0.96” (128 х 64 мм) 

Тип дисплея: OLED 

Операционная система: RTOS OS 

Объем встроенной памяти: 8 Мбайт ROM + 4 Мбайта RAM 

Частоты: 2G - GSM, GPRS - 900/1800 

Трекинг: GPS/LBS/Wi-Fi 

Тип аккумулятора: литий-полимерный 

Емкость аккумулятора: 600мАч 

Прочее: Bluetooth, G-сенсор, поддержка Google-карт 

Основные функции: GPS-позиционирование в реальном времени (в том числе – 

по расписанию), мониторинг звуков, сигнал SOS 

 

3. Параметры 

Размеры: 42,3 x 35,2 x 14,8 мм 

Масса: 30 г 

Цвет: черный 
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4. Устройство GPS-трекера 

 
 

Экран: отображает время, уровень сигнала, уровень заряда батареи. 

Слот для SIM-карты: вставьте карту чипом вверх. Убедитесь, что карта имеет 

доступ к мобильному интернету. Поддерживаются карты формата Micro-SIM. 

Кнопка переключения экранов: нажмите, чтобы перейти на следующую 

страницу меню. 

Кнопка включения/выключения (долгое нажатие) и возврата на домашнюю 

страницу (короткое нажатие). 

Кнопка ответа на звонок (короткое нажатие) и отправки сигнала SOS (долгое 

нажатие).  

 

5. Основные функции 

Трекер начинает отслеживать местоположение сразу же после включения. Для 

получения информации о местоположении необходимо установить 

приложение на смартфон и добавить устройство в список трекеров (см. ниже).  

 

Ответ на звонок 
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Трекер SmarTrack может принимать входящие звонки. Для ответа нажмите 

кнопку «Ответить на звонок» (короткое нажатие) для завершения вызова 

нажмите кнопку выключения (короткое нажатие).  

 

Функция SOS 

Для активации функции SOS нажмите и удерживайте кнопку «Ответить на 

звонок». Уведомление отобразится на экране смартфона, к которому привязан 

GPS-трекер. 

 

 

 

Информация о передвижении  

Нажмите кнопку переключения для перехода на экран с информацией о 

передвижениях (отображает время, в течение которого вы находились в 

движении в этот день). 

 

Обратите внимание: Для изменения часового пояса и включения функции 

«автоответа» на входящие вызовы используйте приложение Wherecom (вкладка 

«Настройки трекера»).  

  

6. Приложение Wherecom 

 

Скачайте приложение Wherecom 

Сделать это можно тремя способами. 

 Для Android: найдите приложение Wherecom 

 в Google Play Store; для iOS: найдите приложение 

 Wherecom в AppStore. 

 Найдите приложение через сайт Wherecom 

 http://www.wherecom.com 

 Отсканируйте QR-код, чтобы начать скачивание. 

Для Android: 

 
Для iOS: 
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Обратите внимание: Для работы приложения необходима операционная 

система Android версии 4.0 и выше или iOS версии 7.0 и выше 

 

 

Создайте учетную запись 

Откройте приложение Wherecom и нажмите «зарегистрироваться».  

Введите адрес своей электронной почты и нажмите «получить код». 

Получите код регистрации на указанную почту и введите его. 

Подтвердите согласие с условиями пользовательского соглашения. 

Введите пароль, который будет использоваться для доступа к учетной 

записи. 

 

Добавьте трекер в список устройств 

Выберите вкладку «добавить трекер». Отсканируйте наклейку с QR-

кодом (она расположена на обороте инструкции, входящей в 

комплект поставки) или введите код вручную. Заполните информацию 

о пользователе. В течении нескольких минут на дисплее отобразится 

текущее местоположение выбранного трекера. 

 

Обратите внимание: возможно одновременное отображение 

местоположения нескольких трекеров. Для этого их необходимо 

добавить в список устройств. 

 

7. Зарядка аккумулятора  

Чтобы зарядить аккумулятор трекера, вам понадобиться стандартный 

разъем USB. 

Используя кабель, входящий к комплект поставки, подключите 

магнитную док-станцию к разъему USB. 

Поместите трекер на магнитную платформу с коннектором. 

Контролируйте процесс зарядки аккумулятора с помощью индикатора 

в левом верхнем углу экрана. 
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Обратите внимание: устройство может нагреваться во время зарядки 

аккумулятора.  

  

8. Меры предосторожности 

Не погружайте устройство в воду. 

Не подвергайте воздействию огня и высоких температур. 

Для зарядки трекера используйте только USB-кабель из комплекта 

поставки. 

Положение трекера не обновляется, если устройство выключено или 

находится вне зоны действия сотовой сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Комплектация 

Трекер-телефон Elari SmarTrack 

Магнитная док-станция для зарядки устройства 

Кабель с разъемами USB и Micro-USB 

Водонепроницаемый чехол для крепления трекера на ремне или 

ошейнике домашнего животного 

Шнурок для ношения трекера на руке 

Инструкция 

 

10. Страна-производитель: Китайская Народная Республика 

 


