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Пожалуйста, прочитайте инструкцию ниже перед использованием, чтобы правильно 
установить SIM-карту и быстро использовать продукт. 
 
Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. 
 
НЕ включайте трекер, пока SIM-карта не будет установлена, следуя инструкциям, изложенным 
здесь. 

1. Как использовать трекер:  
1) Установите стандартную карту Nano-SIM (выберите 4g SIM-карту для сети LTE) в 

соответствии с методом установки SIM-карты. На SIM-карте должны быть включены 

голосовая связь, SMS-сообщения, услуги передачи данных (рекомендуется 4G) и услуга 

идентификации вызывающего абонента. 

2) Способ установки SIM-карты: 

 

 
Вставьте подходящий 4G Nano SIM-карта золотистой стороной вверх и диагональным углом в 
правом нижнем углу трекера - подробнее см. на изображении выше.  
3) Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не начнет вибрировать, 
затем можно завершить нажатие. 

4) Как выключить:  

(Вариант 1): нажмите кнопку питания 10 раз непрерывно в течение 5 секунд  

(Вариант 2) по приложению: Настройки / «Удаленное отключение». 

 

 



5) Перезагрузка: нажмите кнопку питания на 15 секунд, трекер перезагрузится. 
6) Заряд батареи: используйте магнитный зарядный провод, чтобы прикрепить его к задней 
панели трекера (он будет подключен только одним способом), подключите другой конец кабеля 
к USB-зарядному устройству 5V1A / 5V2A или к USB-порту ноутбука.  
 
Не используйте быстрое зарядное устройство с выходом 9 В, используйте только зарядные 
устройства 5 В или USB-порты, более высокое напряжение, чем 5 В, может повредить 
устройство. 
 

2. Параметры трекера: 

 

Примечание:  

1- Не используйте острые предметы, чтобы открыть крышку SIM-карты, чтобы не поцарапать 

покрытие крышки SIM-карты.  

2-Только когда GPS-трекер не включается правильно, вам следует использовать кнопку 

«Сброс». После нажатия кнопки «Сброс» система GPS-трекера будет принудительно 

выключена, а настройки останутся без изменений.  

Пожалуйста, зарядите батарею GPS трекера после выключения системы, чтобы вернуть 

трекер к нормальной работе. 

 
 

 



4. Описание функции: 

1 Настройка интервала GPS 

1.1 стандарт Режим(режим 0): 
 

(1) Интервал GPS каждые 10 минут: это автоматическое обновление выбранного стандарта каждые 

10 минут при постоянном движении; рекомендуемый режим работы! 

 

(2) интервал GPS как каждый час: автоматически обновляется каждый час, когда есть 

постоянное движение. Это лучший выбор для экономии батареи, если Вы также будете 

использовать функцию Geo-fence. 

 

(3) Интервал GPS не установлен (получить позиционирование вручную): В приложении нет 

установленного времени и автоматического обновления данных о местоположении. Даже если 

там есть постоянное движение. Пользователь может найти устройство в любое время в этом 

режиме с помощью кнопки «LOCATE» в интерфейсе карты приложений. Это лучший режим для 

экономии заряда аккумулятора! 

 
Заметка: ①Под вышеупомянутыми тремя Интервалами GPS пользователь может 

проверить текущее местоположение устройства в режиме реального времени с помощью 
приложения. Откройте приложение в интерфейсе карты, нажмите кнопку «Найти», и 
GPS-трекер сообщит актуальную позицию как можно скорее. 

②Интерфейс карты приложения показывает тип позиционирования в разных цветах: 

WIFI оранжевый, GPS синий и LBS фиолетовый 

③ В режиме отслеживания движения в течение 10 минут или 1 часа GPS-трекер будет 

регулярно обновлять местоположение на приложение Страница карты и история 

④ Устройство поддерживает GPS-слежение (на открытой местности), WIFI-трекинг (на 

улице и в помещении), слежение за LBS (в открытой и закрытой местности в рамках приема 
мобильной связи). Основное различие между технологиями определения местоположения 
GPS и Wi-Fi заключается в методе сбора данных о местоположении. GPS использует 
спутники, которые вращаются вокруг Земли для триангуляции местоположения 
пользователя, тогда как технология определения местоположения Wi-Fi использует 
относительный уровень сигнала сети, собранный в точках доступа к сети. GPS-слежение 
доступно на улице, но в основном недоступно для помещений. Когда GPS-трекер не 
обнаруживает сигнал GPS, он будет использовать Wi-Fi или LBS-трекинг, Wi-Fi-трекинг 
лучше использовать в помещении, чем LBS-трекинг. 

⑤Пользователь может найти устройство в любое время во всех трех режимах с 

помощью кнопки «LOCATE» в интерфейсе карты приложения. 

 

2. Воспроизведение исторического местоположения 
На главной странице приложения, нажмите кнопку истории в нижней части, вы можете 
проверьте воспроизведение истории местоположений за последние три месяца. 

3. Геозона (безопасная зона): 
Эта функция определяет периметр геозоны (безопасная зона) и отправляет 

уведомление, когда трекер нарушает ее границы. 

Эта функция требует установки интервала GPS в режиме 0, который является стандартным 
режимом. 

Нажмите уведомление, если трекер покинул безопасную зону.  
 Пользователь все еще может вручную найти Tracker, когда безопасная зона включена / 

выключена.  
Нажмите «Больше»  «Гео-ограда»  нажмите значок «+» внизу  вход название 

зоны  Нажмите и перетащите карту, чтобы установить центральную точку  нажмите на 
значок «+» «-» или перетащите, чтобы установить координаты регионального контекста  



нажмите OK в правом верхнем углу, чтобы сохранить настройки. 
Заметка: 

(1) Приложение будет отображать информацию о тревоге «покинул геозону», и 
«вход в геозону» (информацию о тревоге можно просмотреть в информационном 
центре мобильного приложения, который находится в верхнем левом углу 
интерфейса карты). 

(2) Приложение не может немедленно уведомить пользователя о нарушении 
геозоны - оно будет проверять только так часто, как установлен временной 
интервал, чем временной интервал позиционирования GPS короче, тем 
информация о тревоге будет отправляться быстрее. 

(3) Пользователь может установить до трех геозон. 

4. Вызов: 

1) SOS Calling: 
Нажмите APP Подробнее  настройки SOS Numbers - введите номера телефонов SOS, 

нажмите «Сохранить». 
2) Одна кнопка SOS: в экстренном случае нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы 

вызвать экстренный вызов SOS. В это время Tracker будет звонить на 3 предварительно 
установленных экстренных номера по кругу. 

3) Телефонная книга(Только для телефонов, с которых можно позвонить на трекер, рассматривайте 
это как некий белый список): 

① Добавить контакт: Нажмите APP Подробнее  настройки  Телефонная книга - 

нажмите значок Добавить  Имя примечания, номера и изображение (можно установить 

до 15 контактов) и, наконец, нажмите OK, чтобы сохранить. 

Примечание. Телефонные звонки на GPS-трекер могут выполняться только с помощью 
номеров SOS, номеров телефонной книги и номера администратора. GPS-трекер может 
звонить на номера SOS 
5. Шагомер здоровья 
Набор функций шагомера: APP Подробнее  Здоровые шаги  Нажмите на значок 
«Настройки» - добавьте период времени шагомера (до трех) и нажмите «сохранить». 
6. Назидательные напоминания 

Приложение больше  настройки  лекарства напоминания  Установить лекарства 
напоминания и текст напоминания время, голос  сохранить. 

Примечание: (1) пользователь может установить частоту как разовую, ежедневную и 
еженедельную. 

(2) Установите до трех групп. 
 

7. Описание световой индикации: 

1. Включить: Светодиод горит, затем вращается по кругу 

2. Выключение: сначала загораются все светодиодные индикаторы, а затем все гаснут. 

3. Зарядка: во время зарядки всегда горит индикатор. При полной зарядке индикатор не горит. 

4. Найти оборудование и SOS: светодиодные фонари включаются пять раз 

5. Как проверить, работает ли сеть ненормально: нажмите кнопку SOS, и загорятся три 

индикатора. 

6. Как проверить, нормально ли работает сеть: нажмите кнопку SOS, и загорится индикатор. 

 

5. Приложение: 

1. Скачайте и установите приложение «Aibeile Plus» 

(Вариант 1) - Сканируйте следующий QR-код, загрузите и установите приложение 

 



 

(Вариант 2) - поиск «Aibeile Plus» в App Store - Apple или Google Play  

 
Примечание: Во время установки телефон запрашивает, доверять ли приложению или 
разрешить быстрый доступ к местоположению телефона и т. д. Пожалуйста, выберите 
доверенный и разрешите все время. Это важно! 
  

2. Регистрация трекера и авторизация: 
Откройте приложение, новым пользователям потребуется зарегистрировать новую 
учетную запись, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» в правом нижнем углу, чтобы 
завершить процедуру регистрации. Обратите внимание, что вам нужно будет выбрать 
правильный район, в котором вы находитесь, например, если вы находитесь в Европе, вам 
нужно выбрать «Регион» в качестве Европы. Если вы находитесь в Австралии, вам нужно 
выбрать «Регион» как «Азия и Океания». Вам также необходимо ввести правильный адрес 

электронной почты, чтобы при необходимости можно было сбросить пароль. Пожалуйста, не 
забудьте ввести правильный адрес электронной почты для восстановления пароля в будущем. Во 

избежание злонамеренной регистрации, один мобильный телефон не может 
зарегистрировать более 5 учетных записей.,  

 

3. Подключение GPS-трекера к вашей учетной записи приложения: 

После успешной регистрации войдите в аккаунт, выберите «Подробнее» Список 
устройств Добавьте устройство, щелкните значок сканирования, чтобы отсканировать 
QR-код на GPS-трекере.  



 

Заметка: Регистрационный код регистрации - это 15-значный регистрационный номер, 
указанный на наклейке QR на задней панели трекера.  IMEI номер штрих-кода. 

4. Добавить и удалить устройство 

1) Как добавить устройство в свою учетную запись ： Подробнее —— Список устройств —— 

Добавить устройство —— вписать регистрационный код 
2) Как удалить устройство из вашей учетной записи: 
Больше —— Список устройств —— Редактировать —— Удалить — ОК 

 

5. Добавление дополнительной учетной записи администратора:   

Первая учетная запись, созданная для GPS-трекера, является основной учетной записью 
администратора. Вы можете добавить вторичную учетную запись в приложение для двух 
родителей, например, чтобы иметь возможность войти в систему. Для добавления 
вторичной учетной записи администратора требуется авторизация от основного 
администратора, будет уведомление, когда вторичная учетная запись администратора 
хочет добавить тот же GPS трекер, основной администратор также получит уведомление 



об авторизации. 
Заметка: Одна учетная запись может связывать несколько GPS-трекеров, в то время как 
один GPS-трекер также может быть подключен к множеству вторичных учетных записей с 
авторизацией от основного администратора. 
 
Приведенный ниже экран появится внутри вашей учетной записи (основного 
администратора) для авторизации после того, как вторичный администратор отсканирует 
то же самое трекер QR-код в свое приложение. 

 

Примечание. К одной учетной записи можно добавить несколько устройств, а одно 
устройство можно добавить к нескольким учетным записям. 
 

6. Интерфейс приложения 

 
 

 Экран входа  Главная страница с картой, нажмите «Подробнее» 
 
 
 



 
 

               Нажмите «Настройки»    Нажмите «Члены семьи» 
 

Декларация: 
• Если вы вскрываете или повреждаете корпус устройства, гарантия аннулируется. 
• Производитель не несет ответственности за незаконное использование продукта. 
• Используя этот GPS-трекер, вы подтверждаете, что принимаете следующие меры 

предосторожности. Если вы не понимаете или не принимаете какие-либо из приведенных 
здесь мер предосторожности, вам следует прекратить использование этого GPS-трекера. 

 
Меры предосторожности 
1. Не погружайте продукт в жидкость или химические вещества, такие как соленая вода 

и моющие средства. 
2. Не носите изделие в душе, если другой диапазон рН геля для душа, шампуня и 

кондиционера или горячая вода повредят GPS-трекер. 
3. Храните изделие вдали от огня, тепла и других экстремально высоких температур; 
4. Хранить в недоступном для детей месте; 
5. Используйте только зарядные устройства на 5 В или порты USB, так как более 

высокое напряжение может повредить устройство; 
6. Не прикрепляйте магнитный зарядный провод напрямую к металлическим или 

проводящим предметам, кроме GPS-трекера; в противном случае это может 
привести к короткому замыканию зарядной головки. 

7. В случае чрезмерного нагрева батареи во время зарядки немедленно отключите ее 
от источника питания. 

8. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор не менее 10 часов. 
9. Если трекер сильно нагревается при его ношении, немедленно возьмите его и 

выключите трекер либо через настройки трекера, либо через приложение. 
10. Никогда не подключайте к механически поврежденному зарядному устройству или 

если батареи вздулись. Не используйте батареи в этом состоянии из-за опасности 
взрыва. 

 11. Когда данный продукт находится в обесточенном состоянии и находится вне зоны 
обслуживания, функция определения местоположения не работает. 

 

 

 


