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NAVIXY V7
Мобильный телефон с функцией GPS-маяка
Мод. арт. S7
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР!

Благодарим Вас за доверие к продукции NAVIXY!
Ассортиментная линейка NAVIXY по праву занимает лидирующие позиции на рынке современных
средств для спутникового слежения за объектами. Продукты этой марки отличаются удобством,
высокотехнологичны и имеют отменное качество. Мы надеемся, что Вы получите удовлетворение от
их использования.
Мы будем рады получить Ваши отзывы и пожелания по тел.8 (800) 3333 101, support@navixy.ru
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

NAVIXY V7 – это уникальный мобильный телефон, позволяющий контролировать местонахождение
его владельца по GPS. Два основных применения – в кругу семьи (присмотр за детьми, пожилыми) и
корпоративный контроль мобильных сотрудников.
Периодически или по запросу телефон определяет местонахождение по GPS и передает координаты
на серверы системы ГДЕ МОИ. Наблюдать за передвижением на карте можно с компьютера и
мобильного телефона.
НЕ ПРОСТО ТЕЛЕФОН...
Конечно, прежде всего, NAVIXY V7 – это классический сотовый аппарат. Все необходимое для этого
присутствует: цветной дисплей, записная книжка, журнал вызовов, прием и отправка SMS. Крупные
кнопки легко нажимать, что понравится маленьким детям и пожилым людям.
В телефоне нет возможностей коммуникатора, таких как доступ в Интернет и к электронной почте.
Но, что делает его уникальным – это функции GPS-маяка с тревожной кнопкой.
Контроль местонахождения по GPS
NAVIXY V7 позволяет отслеживать местонахождение человека
по сигналам навигационной системы GPS с высочайшей
точностью – до 5 метров. Место отображается меткой на
масштабируемой электронной карте в личном кабинете. При
этом будут известны: ближайший адрес (город, улица, номер
дома), скорость и направление движения, точные координаты
и другая информация.
Способы наблюдения:
 на компьютере – через личный кабинет / WEB-интерфейс
 на телефоне – используя мобильный WEB-интерфейс
 с помощью SMS-запроса (сообщение «?» на сервисный номер)
 в навигаторе с GSM и ПО "Навител" или "СитиГИД" / см. модели
История передвижений
Просматривайте маршруты передвижений за любой период в прошлом. Передвижения за
интересующий период отображаются на карте метками, пронумерованными в хронологическом
порядке. О каждой точке предоставляется подробная информация: дата и время, скорость,
направление движения, адрес. Информация доступна только по паролю, хранится в системе на
протяжении до 3-х лет и не может быть искажена.
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Тревожная кнопка «SOS»
На задней панели телефона расположена тревожная кнопка. При ее нажатии
(подтверждается

вибрацией)

доверенным

лицам

незамедлительно

отправляется тревожное сообщение по SMS и/или Email. Сообщение содержит
время, коордианты и адрес, откуда послан сигнал о помощи. Количество
контактов для уведомлений не ограничено.

Уведомления о событиях
Вы

можете

определить

события,

которые

будут

автоматически фиксироваться системой. Узнавать о них
можно благодаря моментальным уведомлениям на телефон
или по e-mail, а также просматривая журнал событий.
При определении правила для события, Вы можете задавать
различные параметры (например, дни недели и время, когда
должен выполняться контроль), а также контакты для
отправки SMS, Email и голосовых оповещений.
 Вход и выход из гео-зоны, обозначенной на карте
 Контроль отклонения от заданного маршрута
 Нажатие тревожной кнопки
 Превышение разрешенной скорости
 Низкий заряд аккумулятора
 Контроль посещений по плану заданий (корпоративная функция)
 И другие
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры и вес
 размер: 119x53x15 мм
 вес: 97 г



Связь




GSM-диапазон: 850/900/1800/1900 МГц
GPRS Class 12
Bluetooth 1.2



Среднее время автономной работы
 в режиме разговора: до 8 часов
 в режиме ожидания: до 300 часов



Сигналы вызова
 полифоническая мелодия
 виброзвонок



Питание
 аккумулятор: Li-ion, 1000 mAh



GPS
чип UBX-G6010-ST
 холодный старт – 30 сек, горячий старт – 3 сек
 чувствительность – 160 дБм, 50 Каналов
 обновление данных каждые 5/30/60 минут (настраивается пользователем)
 передача на сервер ГДЕ МОИ по GPRS-каналу




Наблюдение
 с компьютера: http://my.gdemoi.ru
 с мобильного телефона/планшета: http://gdemoi.mobi
 по SMS-запросу: текст "?" на сервис-номер ГДЕ МОИ +79037976362



Тревожная кнопка «SOS»
 уведомление через сервис ГДЕ МОИ по SMS/Email/автоматическим звонком
(в сообщении: дата/время, координаты, адрес, скорость)
 Передача SMS-сигнала на доверенные номера (до 3-х)
 Нажатие кнопки SOS подтверждается вибрацией



Другие особенности
 Цветной дисплей TFT 2.0'' (176 x 200)
 Функции Caller ID, переадресация, ожидание, запрет вызова, блокировка SIM и
телефона
 LED-фонарик с аппаратной кнопкой включения
 FM-приемник (для работы подключение гарнитуры не обязательно)
 Регулировка громкости, блокировка клавиш
 Будильник, календарь, органайзер
 Доступ в Интернет и эл.почта отсутствуют

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики устройства.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД

Стандартный комплект оборудования включает:
 Телефон
 Сетевое зарядное устройство
 Настольная подставка (подключается к зарядному устройству)
 Проводная гарнитура
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УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Меры предосторожности
 Храните SIM-карту в местах, недоступных для детей.
 Отключите мобильный телефон и отсоедините от него зарядное и любое другое
подсоединённое устройство, прежде чем открыть крышку телефона.
Установка SIM-карты
1. Снимите заднюю крышку телефона. Для этого сдвиньте её в направлении, показанном на
рисунке ниже:

2. Установите SIM-карту в соответствующий слот так, как показано на рисунке ниже:
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УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ

Установка батареи
Снимите заднюю крышку телефона. Установите батарею так, чтобы металлические контакты батареи
совпали с металлическими контактами телефона, как показано на рисунке ниже. Установите крышку
телефона на место.

Зарядка батареи
Батарея заряжается с помощью настольного зарядного устройства или переносного зарядного
устройства. Для зарядки с помощью настольного зарядного устройства, подсоедините его к сети и
установите на него телефон таким образом, чтобы металлические контакты телефона и зарядного
устройства совпали. Для зарядки с помощью переносного зарядного устройства, вставьте штекер
зарядного устройства в соответствующий разъём телефона, затем подсоедините зарядное
устройство к сети.
Для полной зарядки батареи может потребоваться несколько часов. Если батарея сильно разряжена,
может потребоваться время, прежде чем на экране начнет отображаться процесс зарядки.
Примечание: Новые батареи заряжены не полностью.
Полная производительность новой батареи обеспечивается только после двух или трёх полных
циклов разрядки и зарядки. Аккумулятор является перезаряжаемым и допускает многократную
зарядку и разрядку, при этом он постепенно изнашивается. Когда продолжительность работы в
режиме разговора и в режиме ожидания становится заметно меньше обычной, замените батарею.
Используйте

только

рекомендованные производителем

батареи

и зарядные

устройства,

предназначенные для телефона данной модели. Гарантия не распространяется в случае, если
неисправность устройства возникла при использовании несовместимых аксессуаров.
Производительность батареи особенно снижается при температуре ниже нуля. Запрещается бросать
батарею в огонь. Фактическое время работы и срок службы батареи зависит от условий
эксплуатации, таких как используемая сеть, мощность сигнала, температура, а также от
применяемых аксессуаров.
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Внимание: При включении телефон может запросить ввести PIN-код для разблокировки SIM-карты.
Если Ваш телефон запрашивает PUK-код, это означает, что SIM-карта заблокирована. PIN-код и PUKкод предоставляются вместе с SIM-картой. Если по какой-то причине они отсутствуют, то обратитесь
к оператору связи.
Для включения телефона нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения/завершения
вызова. При необходимости введите PIN-код и/или код разблокировки. Если Вы не вставили SIMкарту, на дисплее отобразится надпись «Вставьте SIM-карту». В этом случае Вы не сможете
воспользоваться функцией вызова, за исключением вызовов экстренных служб.
Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу включения/выключения/завершения
вызова.
Совершение вызова
Чтобы совершить вызов, в режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу вызова.
Чтобы прервать или завершить вызов нажмите клавишу включения/выключения/завершения
вызова.
Приём и отклонение вызова
При поступлении входящего вызова появится звуковой сигнал и/или вибрация, а на экране телефона
отобразится номер вызывающего абонента или соответствующее ему имя контакта.
Нажмите клавишу вызова, чтобы ответить на входящий вызов. Для отклонения вызова нажмите
клавишу включения/выключения/завершения вызова.
При использовании наушников или гарнитуры, возможно принимать вызовы нажатием кнопки,
расположенной на подключаемом устройстве.
Операции во время разговора
Нажмите Опции для совершения следующих операций во время вызова:


Удержание вызова* – удержание текущего вызова



Громкая связь – включение или отключение громкой связи



Новый вызов* – совершить новый вызов



Телефонная книга – открыть телефонную книгу



Сообщения – отправить сообщение



Отключение звука – включение или отключение микрофона



DTMF* – активация/деактивация функции DTMF

Примечание: Опции, отмеченные “*”, должны поддерживаться сетью. За более подробной
информацией обратитесь к оператору связи.
Введение кода выхода на международную линию
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Для совершения международного вызова быстро нажмите 2 раза клавишу [*] до появления на
экране символа “+”, затем введите код страны, номер телефона и нажмите клавишу вызова.
Вызов добавочных номеров
Добавочный номер может быть указан сразу при наборе. Для этого после введения основного
номера нажмите 3 раза клавишу [*], чтобы появился символ «P» (Пауза), после чего укажите
добавочный номер. Если требуется дождаться окончание автоинформатора для набора добавочного
номера укажите символ «W»(Ожидание), для этого нажмите 4 раза клавишу [*].
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ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

При включенном телефоне, в режиме ожидания, на экране телефона могут отображаться
следующие иконки и значки:

Уровень сигнала
Вертикальные полосы показывают уровень приёма сигнала сети.
Новые сообщения
Пришло одно или несколько сообщений, которые еще не были прочитаны, а
также превышен лимит сообщений.
Наушники
Наушники подключены.
Тип сигнала
Звонок
Вибрация
Вибрация и звонок
Вибрация, затем звонок
Пропущенные вызовы
пропущен входящий вызов.
Переадресация
активирована функция переадресации.
Блокировка клавиатуры
блокировка клавиатуры включена.
Включенный будильник
установлен будильник.
Bluetooth
включен Bluetooth.
Ёмкость батареи
уровень заряда батареи.

Код телефона
По умолчанию код телефона - 0000. Вы можете в любое время изменить его, включить или отключить запрос
этого кода при включении. Вы также можете изменить PIN-код SIM-карты, активировать или деактивировать
его запрос при включении. Для получения более подробной информации обратитесь к оператору связи.
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СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕЛЕФОНА

1 Контакты
1-1 Список
1-2 Поиск
1-3 Добавить
1-4 Копировать все
1-5 Удалить
1-6 Память
1-7 Быстрый набор
2 Все вызовы
2-1 Пропущенные
2-2 Исходящие
2-3 Входящие
2-4 Очистить журнал
2-5 Длительность
3 Сообщения
3-1 Входящие
3-2 Создать
3-3 Отправленные
3-4 Черновики
3-5 Шаблоны
3-6 Настройки
3-7 Голосовая почта
3-8 Сообщения сети
3-8-1 Получение
3-8-2 Просмотр
3-8-3 Язык
3-8-4 Каналы
4 Настройки
4-1 Сигналы вызова
4-1-1 Звуки
4-1-2 Громкость
4-1-3 Режим сигнала
4-1-4 Тип сигнала
4-2 Телефон
4-2-1 Время и дата
4-2-2 Язык меню
4-2-3 Метод ввода
4-2-4 Главный экран

4-2-5 Подсветка
4-3 Bluetooth
4-3-1 Состояние
4-3-2 Поиск устройств
4-3-3 Мои устройства
4-3-4 Подключенные устройства
4-3-5 Настройки
4-3-6 Информация
4-4 Опции вызова
4-4-1 Анти-АОН
4-4-2 Ожидание вызова
4-4-3 Переадресация
4-4-4 Запрет вызова
4-4-5 Фиксированный набор
4-4-6 Черный список
4-5 Сеть
4-5-1 Выбор сети
4-5-2 Известные сети
4-6 Безопасность
4-6-1 Запрос PIN-кода
4-6-2 Код на включение
4-6-3 Сменить коды
4-7 Настройки SOS
4-7-1 Вызов SOS
4-7-2 Номера SOS
4-7 Заводские установки
5 Приложения
5-1 Будильник
5-2 Задачи
5-3 Календарь
5-4 Калькулятор
5-5 SIM меню (Зависит от установленной
SIM-карты)
6 Радио
6-1 Список каналов
6-2 Задать частоту
6-3 Автопоиск
6-4 Настройки
6-5 Назад
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КОНТАКТЫ
Для входа в телефонную книгу выберите Контакты в основном меню. Телефонная книга состоит из
записей в телефоне и на SIM-карте. Например, выбрав Новая запись Вы можете выбрать место, куда
будет сохранен контакт: на SIM-карту или В телефон.
Поиск
Выберите меню Контакты->Поиск и начните вводить первые буквы имени нужного контакта.
Чтобы получить доступ к дополнительным возможностям нажмите Опции :


Позвонить – совершить вызов на номер телефона выбранного контакта.



Просмотр – получить информацию о контакте.



Изменить – отредактировать запись.



Удалить – удалить запись.



Копировать – скопировать контакты из памяти телефона/SIM-карты в память SIMкарты/телефона.



Переместить – перенести контакты из памяти телефона/SIM-карты в память



SIM-карты/телефона.



Дублировать – дублировать контакты

Новая запись
Вы можете добавлять в телефонную книгу новые контакты. Их можно сохранить в памяти телефона
или на SIM-карте.
Копировать все
Вы можете скопировать все контакты с SIM-карты в телефон или с телефона на SIM-карту.
При копировании контактов с телефона на SIM-карту, по умолчанию сохраняются только имена и
номера телефонов, поэтому часть данных может быть утеряна.
Удалить
Из SIM-карты – удалить все сохраненные на SIM-карте контакты
Из телефона – удалить все сохраненные в телефоне контакты
По одному – удалить выбранный контакт
Установки
Память – просмотр состояния памяти для телефонной книги на SIM-карте и в телефоне.
Примечание: При добавлении нового контакта имеется возможность выбрать место записи.
Быстрый набор
Вы можете включить или отключить функцию быстрого набора, а также изменить список номеров.
Список может содержать до 8 контактов.
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ВСЕ ВЫЗОВЫ
В меню Все вызовы, доступны подпункты Пропущенные, Набранные, Входящие, Очистить журнал,
Длительность. В Вашем телефоне сохраняется информация о входящих, пропущенных и исходящих
вызовах, а также фиксируется их длительность.
Очистить журнал
Вы можете удалить все записи из подпунктов меню Пропущенные вызовы, Исходящие вызовы и
Входящие вызовы, а также удалить все записи, выбрав Сбросить все.
Длительность
доступны следующие функции:


Последний вызов – просмотр длительности последнего вызова



Все исходящие



Все входящие – просмотр длительности входящих вызовов



Сбросить все – позволяет удалить записи длительности последнего вызова, исходящих и

– просмотр длительности исходящих вызовов

входящих вызовов.

СООБЩЕНИЯ
Телефон NAVIXY V7 позволяет отправлять и получать SMS-сообщения, пользоваться услугой
Голосовая почта, а также получать сообщения сети. Для получения более подробной информации
обратитесь к оператору связи.
Входящие сообщения
В данном пункте меню сохраняются полученные SMS-сообщения. В зависимости от выбранного
режима телефон издает звуковой сигнал или вибрирует при получении сообщения. В режиме
ожидания в строке состояния появляется значок

, который пропадет, когда Вы прочитаете

сообщение.
Войдя в Опции, Вы можете выполнять следующие действия:


Ответить – отправить ответное сообщение



Удалить – удалить это сообщение



Изменить – редактировать сообщение



Переслать – позволяет переслать это сообщение



Копировать в телефон* – скопировать сообщение с SIM-карты в память телефона



Переместить в телефон* – переместить сообщение с SIM-карты в память телефона



Удалить Все – позволяет удалить все входящие сообщения



Копировать Все – скопировать все сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на
SIM-карту



Переместить Все – переместить все сообщения с SIM-карты на телефон или с телефона на
SIM-карту
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Извлечь Номер – позволяет использовать номер телефона из сообщения для совершения
вызова, его сохранения в записную книгу, а также для отправки SMS-сообщения.

Внимание: опции, отмеченные *, отображаются в соответствии с местом сохранения SMSсообщений.
Примечание: Если значок нового сообщения

мигает в режиме ожидания, это означает, что

недостаточно памяти для получения сообщения. Для получения новых сообщений, необходимо
удалить сообщения, поступившие ранее.

Создать
Вы можете написать SMS-сообщение и отправить его другим абонентам. Выбрав Опции будут
доступны следующие действия:


Отправить – позволяет настроить опции отправки



Шаблоны – позволяет добавить в текст сообщения шаблон



Добавить – позволяет добавить картинку, анимацию или мелодию



Добавить номер – позволяет вставить в сообщение номер телефона из списка контактов



Вставить имя – позволяет вставить в сообщение имя контакта из списка контактов



Метод ввода – позволяет выбрать метод ввода

Отправленные
В данном пункте меню можно просматривать отправленные SMS-сообщения. Открыв сообщение и
зайдя в Опции, будут доступны следующие действия:


Отправить – позволяет настроить опции отправки



Изменить – позволяет редактировать текст сообщения



Удалить – позволяет удалить это сообщение



Копировать на телефон* – позволяет скопировать сообщение с SIM-карты на телефон



Переместить в телефон* – позволяет переместить сообщение с SIM-карты на телефон без
сохранения SMS сообщения на SIM-карте



Удалить Все – позволяет удалить все исходящие сообщения



Копировать Все – позволяет скопировать все исходящие сообщения с SIM-карты на телефон
или с телефона на SIM-карту



Переместить Все – позволяет переместить все исходящие сообщения с SIM-карты на телефон
или с телефона на SIM-карту



Извлечь номер – позволяет извлечь номер телефона из сообщения и позвонить, сохранить
или отправить SMS-сообщение на этот номер
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Черновики
В данном подменю находятся сохраненные черновые сообщения. Открыв сообщение и зайдя в
Опции, будут доступны следующие действия:


Отправить – позволяет отправить SMS-сообщение одному или нескольким адресатам



Изменить – позволяет отредактировать SMS-сообщение



Удалить – позволяет удалить SMS-сообщение



Копировать в телефон* – позволяет скопировать SMS-сообщение с SIM-карты на телефон с



сохранением SMS-сообщения на SIM-карте



Переместить в телефон* – позволяет переместить SMS-сообщение с SIM-карты на телефон
без сохранения SMS сообщения на SIM-карте



Удалить Все – позволяет удалить все черновые SMS-сообщения



Копировать Все – позволяет скопировать все SMS-сообщения с SIM-карты на телефон или с
телефона на SIM-карту



Переместить Все – позволяет переместить все SMS-сообщения с SIM-карты на телефон или с
телефона на SIM-карту



Извлечь номер – позволяет извлечь номер телефона из сообщения и позвонить, сохранить
или отправить SMS-сообщение на этот номер

Шаблоны
В данном подменю доступны 10 наиболее часто употребляемых фраз, которые удобно использовать
для быстрого написания SMS-сообщений. Любой из шаблонов можно удалить или изменить.
Установки
В данном подменю доступны различные настройки SMS-сообщений:


Профили – позволяет настраивать профили SMS-сообщений



Память SMS – позволяет посмотреть состояние памяти телефона и SIM-карты



Выбор памяти – позволяет выбрать место хранения сообщения по умолчанию



Приоритетный канал связи – позволяет выбрать предпочтительный способ соединения

Примечание: для получения отчета о доставке необходима поддержка данной услуги Вашим
оператором связи.
Голосовая почта
В данном подменю, войдя в Опции, задайте номер голосовой почты для прослушивания сообщений
выбрав Прослушать. Для изменения имени и номера голосовой почты выберите Изменить.
Примечание: данная функция требует поддержки сети. За более подробной информацией
обращайтесь к оператором связи.
Сообщения сети
Сообщения сети – это информационные сообщения, которые передает оператор связи. В данном
пункте меню доступны следующие действия:
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Получение – позволяет включить или отключить получение информационных сообщений



Просмотр – позволяет читать информационные сообщения



Язык – позволяет выбрать язык информационных сообщений



Установки – позволяет настроить информационный канал

Примечание: данная функция требует поддержки сети. За более подробной информацией
обращайтесь к вашему оператору связи.
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НАСТРОЙКИ
Сигналы вызова
В данном пункте меню доступны различные настройки сигналов вызова:


Звук – позволяет выбрать звуковое оповещение для Входящего вызова, Будильника, SMScообщений и Нажатия клавиш



Громкость – позволяет установить громкость мелодии Входящего вызова и сигнала Нажатия
клавиш



Голосовой АОН – позволяет включить или отключить автоматический определитель номера



Режим сигнала – позволяет выбрать режим сигнала звонка



Тип сигнала – позволяет выбрать тип сигнала

Телефон
В данном пункте меню доступны следующие действия:


Время и Дата – позволяет выбрать часовой пояс, установить формат, время и дату



Язык меню – позволяет выбрать язык интерфейса телефона



Метод ввода – позволяет выбрать метод ввода при написании текста



Главный экран – позволяет включить или выключить отображение на главном экране
времени, даты и имени оператора



Общие установки – позволяет настроить время работы подсветки

Bluetooth
В данном подменю доступны следующие действия:


Активация – позволяет включить или отключить Bluetooth



Поиск гарнитуры – активирует поиск беспроводных устройств связи



Мои устройства – активирует поиск устройств Bluetooth. Найденные устройства отображаются
в виде списка. При подключении к устройству, нажав Опции станут доступны функции
Соединить, Переименовать, Авторизовать, Удалить, Удалить все и Список сервисов



Подключенные устройства – отображает подключенные к Вашему телефону устройства
Bluetooth



Установки – позволяет получить доступ к настройкам Видимости, Идентификации, Аудиоканала и позволяет задать Имя устройства



Информация – позволяет посмотреть информацию об устройстве

Опции вызова
В данном пункте меню доступны следующие действия:


Анти-АОН – позволяет осуществить настройки отображения номера абонента



Ожидание вызова – позволяет осуществить настройки функции ожидания вызова
Переадресация – позволяет осуществить настройки функции переадресации



Запрет вызова – позволяет осуществить настройки функции запрета вызова
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Черный список – позволяет включить или отключить режим черного списка и осуществить
настройки этого списка

Сеть
В данном пункте меню доступны следующие действия:


Выбор сети – настройки выбора сети оператора связи



Известные сети – просмотр списка известных сетей и различные операции с ними

Безопасность
В данном подменю доступны следующие действия:


Запрос PIN-кода – позволяет включить или отключить запрос PIN-кода при включении. Для
этого Вам потребуется ввести PIN-код



Пароль на включение – позволяет активировать/деактивировать запрос пароля при
включении. В случае активации данной функции нужно будет каждый раз при включении
телефона вводить этот пароль. По умолчанию код телефона – 0000



Смена пароля – позволяет изменить PIN-код, PIN2-код и код телефона

Примечание: если вы не знаете Ваш PIN- и PIN2-код – обратитесь к оператору связи
Настройки SOS
В данном пункте меню возможно активировать/деактивировать вызов при нажатии кнопки SOS, а
также настроить список номеров для использования данного функционала.
Заводские установки
С помощью данной функции можно установить заводские настройки телефона. Для этого
потребуется ввести код телефона. По умолчанию код телефона – 0000.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Будильник
В телефоне NAVIXY V7 возможно установить до пяти будильников. Для настройки выберите один из
пяти будильников и нажмите Изменить, чтобы активировать/деактивировать будильник, установить
нужное время, режим повтора, выбрать мелодию, интервал и тип сигнала.
Календарь
В данном подменю можно посмотреть интересующую дату или месяц в целом.
Калькулятор
В данном пункте меню возможно осуществлять различные арифметические действия.
SIM меню
В данном пункте меню доступны сервисы SIM-карты. Для более подробной информации обратитесь
к оператору связи.
Радио
Нажав Опции станут доступны функции Список каналов, Ручной режим, Автопоиск, Установки и
Выход.

21

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Переключатель режима фонарика
Ваш телефон оснащен переключателем режима фонарика. Чтобы включить фонарик, установите
переключатель в верхнее положение. Чтобы выключить фонарик установите переключатель в
нижнее положение.
Кнопка включения/выключения радио
Для включения радио нажмите и в течение нескольких секунд удерживайте Кнопку
включения/выключения радио или выберете в главном меню пункт Радио.
Нажав Опции будут доступны следующие функции:


Список каналов – переход к списку каналов, в котором возможно сохранить до 20
радиостанций



Ручной ввод – позволяет вручную указать частоту радиостанции



Автопоиск – активирует режим автоматического поиска радиостанций и создает список
каналов.



Установки – позволяет включить или отключить Фоновый режим и Громкую связь.

Телефон NAVIXY V7 поддерживает фоновое воспроизведение радио. Для отключения радио,
играющего в фоновом режиме, нажмите и удерживайте кнопку радио.
Примечание: во время прослушивания радио, возможно осуществление и приём вызовов. Радио
автоматически будет деактивировано на время вызова. Если при подключенных наушниках звук
идет из телефона, проверьте Настройки и отключите Громкую связь.
Регулятор громкости
Кнопки регулятора громкости позволяют настроить необходимый уровень громкости.
Переключатель блокировки клавиатуры
Переключатель блокировки клавиатуры позволяет заблокировать или разблокировать клавиатуру.
При перемещении переключателя блокировки клавиатуры вниз клавиатура блокируется, а на экране
появляется пиктограмма замка. При установке переключателя в верхнее положение блокировка
клавиатуры снимается, а на экране появляется надпись «Разблокировано».
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АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА СЕРВИСЕ НАБЛЮДЕНИЯ «ГДЕ МОИ»

С помощью Интернет-сервиса наблюдения «ГДЕ МОИ» удобно наблюдать за передвижением
владельца телефона с персонального компьютера или мобильного устройства (телефона, планшета)
на электронной карте в режиме On-Line. Также Вы можете просматривать историю передвижений,
контролировать интересующие Вас события, такие как вход/выход из гео-зоны, нажатие тревожной
кнопки и другие, получая о них автоматические уведомления.
Активация устройства
1. Пройдите регистрацию на сайте – www.gdemoi.ru/register/
2. Выполните вход в панель наблюдения http://my.gdemoi.ru, используя Ваш логин и пароль
3. Нажмите кнопку «Активировать устройство». В появившейся форме укажите:
 Название маячка (например, по имени владельца)
 Модель «NAVIXY V7»
 IMEI номер телефона (он указан на корпусе телефона под батареей – 15 цифр)
 Абонентский номер установленной в телефоне SIM-карты
 Активационный код (предоставляется в комплекте)
Активация устройства в системе выполняется моментально: оно сразу отобразится в списке Ваших
маячков и можно с ним полноценно работать.
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЛЕЖЕНИЯ

Телефон NAVIXY V7 автоматически производит определение координат по сигналам GPS и
обновляет их в системе «ГДЕ МОИ» с заданной периодичностью – каждые 5, 30 или 60 минут
(определяется пользователем).
Активируйте услугу GPRS
Для передачи данных используется канал GPRS, поэтому на вашей SIM-карте должна быть
активирована услуга GPRS-Интернет (пакетная передача данных). Объем передаваемых данных
очень незначителен (около 100 байт за каждое обновление), поэтому выгоднее всего использовать
тарифный план, в котором округление трафика GPRS-сессии производится с точностью до 1 Кбайт
или меньше, или с безлимитным Интернет (пи этом скорость не имеет принципиального значения).
При необходимости использования функции за границей (т.е. когда отслеживаемый телефон
находится за пределами страны) необходимо активировать у сотового оператора услугу Интернетроуминга. Внимание: тарифы на Интернет в роуминге могут быть значительно выше.
Параметры точки доступа
Если точка доступа не настроена на телефоне, войдите в специальное меню, набрав *#477# и
укажите их самостоятельно в разделе «GPRS». Адрес точки доступа, логин и пароль рекомендуется
уточнить у Вашего сотового оператора. Обычно используются следующие параметры (может
зависеть от региона и тарифного плана – уточните у сотового оператора):
Оператор
МТС
Билайн
Мегафон

Адрес точки доступа
internet.mts.ru
internet.beeline.ru
Internet

Логин
mts
beeline
<пусто>

Пароль
mts
beeline
<пусто>

Интервал обновления данных
Время, через которое телефон автоматически производит определение текущих GPS-координат и их
обновление в системе наблюдения «ГДЕ МОИ», настраивается пользователем в специальном меню
телефона. Для этого наберите *#477# и выберите раздел «Интервал». Вы можете выбрать 5, 30
или 60 минут (после входа в раздел выбор значения производится кнопками * и #).
Если при наступлении очередного момента телефон не сможет выполнить обновление координат,
например, в месте нахождения не будет возможности для приема радиосигналов GPS или
GSM/GPRS, то попытка будет пропущена, а повторная попытка произойдет через очередной такой
же интервал времени.
Доверенные номера для обновления по запросу
Вы можете определять местонахождение по запросу:



из WEB-интерфейса системы наблюдения «ГДЕ МОИ»
с доверенных номеров телефонов

При этом на телефон отправляется SMS-сообщение, содержащее команду на внеочередное
обновление, а телефон подтверждает прием этой команды ответным SMS-сообщением.
Использование этой функции доступно только с «доверенных» номеров телефонов, определенных в
меню 4-7-2 «Номера SOS». Для возможности запроса через интерфейс системы «ГДЕ МОИ» добавьте
в этот список номер SMSC-центра ГДЕ МОИ +79037976362.
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НАБЛЮДЕНИЕ В СЕРВИСЕ «ГДЕ МОИ»

После регистрации на сайте www.gdemoi.ru и активации устройства в «Личном кабинете» Вы можете
выполнять отслеживание текущего (или последнего зафиксированного) на электронной карте,
просматривать историю передвижений за любой выбранный период в прошлом, настраивать
уведомления относительно интересующих Вас событий

Варианты наблюдения




с компьютера: http://my.gdemoi.ru
с мобильного телефона или планшета: http://gdemoi.mobi
по SMS-запросу: текст "?" на сервис-номер ГДЕ МОИ +79037976362

Возможности сервиса наблюдения










Наблюдение на детальных электронных картах
 Местонахождение (координаты, адрес)
 Скорость и направление движения
Просмотр истории передвижений за заданный период в прошлом
Уровень сигналов GPS, GSM, заряда батареи
Контроль заданных пользователем событий с уведомлениями по SMS/Email/звонком:
 Нажатие тревожной кнопки «SOS»
 Вход/выход из гео-зоны
 Контроль отклонения от маршрута
 Контроль посещений по заданию
 Превышение скорости (зафиксированных только в момент обновления данных)
 Низкий заряд батареи
Просмотр табличных отчетов
Ситуационный мониторинг
и другие

Примечание: доступность функций системы наблюдения, время хранения истории передвижений и
журнала событий, объем и стоимость услуг зависят от выбранного тарифного плана, см. на сайте
http://www.gdemoi.ru/tariff/
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не допускайте попадания жидкости в телефон.



Не эксплуатируйте телефон при очень низких и очень высоких температурах.



Не помещайте телефон в микроволновую печь.



Не эксплуатируйте телефон в запыленных местах. Мелкие частицы, такие как песок, пыль,
крошки еды могут попасть внутрь устройства и повредить его.



Не используйте моющие средства для очистки телефона. Протирайте его сухой, мягкой
тканью.



Не бросайте и не роняйте телефон, это может привести к его повреждению и выходу из строя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на телефон и его компоненты составляет 12 месяцев со дня продажи. Полные
условия гарантии указаны на сайте www.gdemoi.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Консультации по использованию телефона, активации телефона в системе наблюдения «ГДЕ МОИ»
предоставляются по телефону или Email:
Бесплатный телефон службы поддержки:

8-800-3333-101

Email службы поддержки:

support@gdemoi.ru

Web-сайт, техническая документация:

www.gdemoi.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон подлежит обязательному заполнению продавцом при продаже устройства
конечному покупателю.

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп магазина:
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