
Краткая инструкция по сборке
для локатора DS / ZAP

ПАССАЖИР / ДОСТАВКА / ГРУЗОВИК
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1.
Подготовьте 
устройство для 
определения 
местоположения GPS.

2.
В автомобиле найдите 
прикуриватель и 
выдерните штекер.

3.
Установите устройство 
в гнездо 
прикуривателя. 
Убедитесь, что 
устройство в гнезде 
прикуривателя 
размещено наклейкой 
вверх.
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4.
О правильной установке 
сигнализирует зеленый 
диод, который загорается 
при включении 
зажигания. Во время 
движения необходимо 
постоянно проверять 
стабильность соединения 
с гнездом прикуривателя. 
Локатор имеет 
дополнительный 
USB-выход, который 
позволяет подключить 
USB-кабель для того, 
чтобы, например, 
зарядить телефон.

Инструкция по сборке



5.
Локатор имеет встроенные светодиоды и издает звуковой сигнал, 
который указывает на определенные состояния.

▶ Нет сигнала GPS: красный светодиод мигнет 3 раза, а зуммер сработает 
3 раза. Световой и звуковой сигналы будут следовать друг за другом 
короткое время, повторяясь каждые 5 минут. При третьем сигнале подряд 
остановитесь, это означает отсутствие сигнала GPS в течение 15 минут.

▶ GPS-сигнал восстановился: зеленый светодиод коротко мигнет 3 раза 
подряд, звуковой сигнал отсутствует.

▶ Нет сигнала GSM: красный светодиод будет мигать раз в 5 секунд с 
одним звуковым сигналом. Это будет повторяться каждые 10 минут.

▶ GSM-сигнал восстановлен: зеленый светодиод будет мигать один раз в 
течение 5 секунд, без зуммера.

▶ Личное/деловое вождение:
 ▶ деловое вождение: ничего не происходит
 ▶ частное вождение: синий светодиод будет мигать дважды   
 каждые 90 сек, без зуммера.
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Линия DS 801 88 77 88  Доступно 24 часа

Data System Group
ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Познань | Польша
тел. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Техническая поддержка
пн - пт. 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы 
DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

Для проверки правильности установки устройства и получения 
оповещений от системы e-TOLL войдите в приложение DS Locate.
Вы можете бесплатно скачать его в Google Play или AppStore.

Видео сборки устройства вы можете найти по ссылке:
bit.ly/Montaz-ZAP

https://www.youtube.com/watch?v=y32WW6bUL-A


www.datasystem.pl


