




•• ВсеВсе устройстваустройства аналогичногоаналогичного типатипа безбез серверногосерверного приложенияприложения
изначальноизначально являютсяявляются проигрышнымипроигрышными, , потомупотому чточто настройкинастройки, , 
сохраненныесохраненные вв нихних пользователемпользователем, , припри сбоесбое микропрограммымикропрограммы могутмогут
бытьбыть безвозвратнобезвозвратно потеряныпотеряны, , ии устройствоустройство нене сможетсможет выполнитьвыполнить
требуемыйтребуемый функционалфункционал

•• НаНа стадиистадии разработкиразработки FindMeFindMe, , понимаяпонимая этоэто, , мымы избавилиизбавили устройствоустройство отот
сохранениясохранения переменныхпеременных вв егоего встроеннойвстроенной flashflash--памятипамяти

•• ВсеВсе переменныепеременные данныеданные устройстваустройства сохраняютсясохраняются вв EEPROMEEPROM
•• ВВ случаеслучае, , еслиесли памятьпамять EEPROM EEPROM будетбудет нарушенанарушена, , FindMeFindMe загрузитзагрузит

настройкинастройки попо умолчаниюумолчанию изиз flashflash--памятипамяти ии, , соединившисьсоединившись сс серверомсервером, , 
обновитобновит свойсвой EEPROMEEPROM

•• ВВ аналогичнойаналогичной ситуацииситуации сс другимидругими устройствамиустройствами, , ониони попадутпопадут вв третьетретье
состояниесостояние ии будутбудут потеряныпотеряны длядля клиентаклиента



•• УправлениеУправление алгоритмамиалгоритмами работыработы FindMeFindMe осуществляетсяосуществляется серверомсервером. . 
ПриПри этомэтом алгоритмыалгоритмы работыработы являютсяявляются болееболее оптимизированнымиоптимизированными попо
сравнениюсравнению сс устройствамиустройствами сс аналогичныманалогичным функционаломфункционалом, , благодаряблагодаря
чемучему обеспечиваетсяобеспечивается гораздогораздо меньшееменьшее энергопотреблениеэнергопотребление ии большийбольший
сроксрок службыслужбы

•• ОсновнаяОсновная задачазадача серверасервера FindMeFindMe –– обеспечениеобеспечение выполнениявыполнения всехвсех
функциональныхфункциональных возможностейвозможностей устройстваустройства нана протяжениипротяжении всеговсего
временивремени эксплуатацииэксплуатации ((додо двухдвух летлет))

•• FindMeFindMe нене хранитхранит вв себесебе никакихникаких данныхданных оо клиентеклиенте ии расписаниирасписании
•• ДляДля каждогокаждого последующегопоследующего сеансасеанса серверсервер назначаетназначает переменныепеременные
•• КонечныйКонечный клиентклиент нене имеетимеет возможностивозможности управлятьуправлять алгоритмамиалгоритмами

выходавыхода FindMeFindMe нана серверсервер илиили инымииными алгоритмамиалгоритмами



•• КромеКроме координаткоординат ии временивремени каждоекаждое устройствоустройство FindMeFindMe передаетпередает нана
серверсервер своисвои техническиетехнические параметрыпараметры: : напряжениенапряжение батарейбатарей питанияпитания, , 
потребляемыйпотребляемый токток вово времявремя соединениясоединения сс серверомсервером, , скоростьскорость
устройстваустройства, , температурутемпературу окружающейокружающей средысреды

•• СерверСервер FindMeFindMe анализируетанализирует параметрыпараметры каждогокаждого конкретногоконкретного
устройстваустройства ии вв индивидуальноминдивидуальном порядкепорядке корректируеткорректирует расписаниерасписание егоего
работыработы ((нана расписаниерасписание можетможет влиятьвлиять широташирота, , долготадолгота, , температуратемпература
окружающейокружающей средысреды). ). НапримерНапример: : этоэто позволяетпозволяет вв сильныйсильный морозмороз ((додо --
3030°С°С) ) болееболее экономичноэкономично расходоватьрасходовать ресурсресурс элементовэлементов питанияпитания



•• ПлатформаПлатформа FindMeFindMe ««устройствоустройство--серверсервер»» являетсяявляется динамическойдинамической
((гибкогибко проектируемойпроектируемой). ). ПодПод конкретнуюконкретную задачузадачу могутмогут бытьбыть выпущенывыпущены
мелкосерийныемелкосерийные партиипартии устройствустройств сс инымииными характеристикамихарактеристиками, , 
напримернапример, , возможновозможно произвестипроизвести устройствоустройство длядля мототранспортамототранспорта, , гдегде
FindMeFindMe будетбудет работатьработать сс апреляапреля попо ноябрьноябрь, , аа вв остальноеостальное времявремя
автоматическиавтоматически находитьсянаходиться вв режимережиме храненияхранения



•• БлагодаряБлагодаря интуитивноинтуитивно--понятномупонятному интерфейсуинтерфейсу серверногосерверного приложенияприложения
ии детальнойдетальной инструкцииинструкции пользователяпользователя, , аа такжетакже единомуединому длядля
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации телефонутелефону техническойтехнической поддержкиподдержки, , уу дилеровдилеров
FFindindMMee нене возникнетвозникнет необходимостинеобходимости вв постпродажномпостпродажном
обслуживанииобслуживании клиентаклиента

•• ОтсутствуетОтсутствует необходимостьнеобходимость получатьполучать smssms --сообщениясообщения оо
жизнеспособностижизнеспособности устройстваустройства, , контролироватьконтролировать егоего зарядзаряд илиили какиекакие--
либолибо другиедругие параметрыпараметры

•• ОтсутствуетОтсутствует необходимостьнеобходимость оплачиватьоплачивать smssms--сообщениясообщения отот устройстваустройства, , 
регистрироватьрегистрировать дополнительныедополнительные simsim--картыкарты нана своесвое имяимя, , помнитьпомнить оо
балансебалансе денежныхденежных средствсредств, , находящихсянаходящихся нана simsim--картекарте устройстваустройства илиили
управлятьуправлять устройствомустройством припри помощипомощи сложныхсложных smssms--кодовкодов



•• FindMeFindMe постояннопостоянно следитследит заза своимсвоим энергопотреблениемэнергопотреблением
•• ВВ FindMeFindMe примененыприменены инновационныеинновационные источникиисточники питанияпитания повышеннойповышенной

емкостиемкости, , благодаряблагодаря которымкоторым обеспечиваетсяобеспечивается времявремя жизнижизни нене менееменее
двухдвух летлет

•• ИсточниковИсточников питанияпитания сс такимитакими характеристикамихарактеристиками нетнет нини вв одномодном
устройствеустройстве сс аналогичноаналогично--заявленнымизаявленными характеристикамихарактеристиками

•• FindMeFindMe нене требуеттребует подключенияподключения кк внешнимвнешним источникамисточникам питанияпитания
•• FindMeFindMe герметиченгерметичен



•• ПоПо достижениидостижении критическогокритического значениязначения зарядазаряда батарейбатарей серверсервер FindMeFindMe
уведомитуведомит пользователяпользователя оо необходимостинеобходимости заменызамены элементовэлементов питанияпитания

•• ЗаменаЗамена устройствустройств FindMeFindMe осуществляетсяосуществляется толькотолько уу авторизованныхавторизованных
дилеровдилеров

•• СамостоятельнаяСамостоятельная заменазамена источниковисточников питанияпитания ЗАПРЕЩЕНАЗАПРЕЩЕНА



•• ПриПри обращенииобращении клиентаклиента сс просьбойпросьбой оо заменезамене устройстваустройства попо истеченииистечении
срокасрока эксплуатацииэксплуатации, , дилердилер FindMeFindMe будетбудет использоватьиспользовать комплекткомплект
service kitservice kit, , вв которыйкоторый входитвходит::
-- новыйновый корпускорпус FindMeFindMe
-- картакарта продленияпродления обслуживанияобслуживания
-- новыйновый источникисточник питанияпитания

•• ЭтоЭто гарантированногарантированно принесетпринесет дополнительныйдополнительный доходдоход всемвсем дилерамдилерам
FindMeFindMe попо истеченииистечении срокасрока эксплуатацииэксплуатации



•• СамуюСамую большуюбольшую ёмкостьёмкость батарейбатарей длядля
данногоданного типатипа устройствустройств

•• GPSGPS--антеннуантенну сс самымсамым высокимвысоким
коэффициентомкоэффициентом усиленияусиления

•• СамыйСамый чувствительныйчувствительный GPSGPS--приемникприемник
•• 6666--канальныйканальный GPSGPS--модульмодуль
•• СамыйСамый чувствительныйчувствительный GSMGSM--модульмодуль

FindMe имеет

FindMeFindMe нене имеетимеет акселерометраакселерометра ии микрофонамикрофона: : мымы считаемсчитаем, , чточто такимитакими
инструментамиинструментами пользовательпользователь нене сможетсможет правильноправильно воспользоватьсявоспользоваться вв
критическойкритической ситуацииситуации



FindMe – это компактное, 
водонепроницаемое устройство для
спутникового навигационного
мониторинга объекта с длительным
автономным режимом работы. FindMe
предназначено для скрытой установки
в объект и последующего определения
координат его местоположения.



Диапазон температур:
Рабочая температура: -30°C ... +70°C; 

Энергопотребление:
• в стандартном режиме 15 мкА; 

• в режиме поиска 300 мкА. 
Габариты:

Размеры корпуса: 90х60х20 мм. 
Вес - 100 г. 

Режимы работы:
Устройство работает в двух режимах:

• стандартный режим ("спящий"); 
• режим поиска. 



GPS (Global Positioning System) - cпутниковая система навигации, которая
позволяет определять местоположение и скорость объектов практически в
любом месте планеты. Основной принцип функционирования системы -
определение местоположения путём измерения расстояний до объекта от
точек с известными координатами, т.е. спутников.

LBS (Location Based Services) - технология, позволяющая определить
координаты не по данным со спутников, а по ближайшим GSM-станциям. 
Точность определения координат по технологии LBS несколько ниже, 
нежели по GPS (точность по технологии GPS составляет порядка 10-20
метров, по технологии LBS - 200-500 метров).

Технологии определения координат



Простая активация устройства

1) Нажать и удерживать кнопку “ACT” в течение 1-3 секунд
(1)

2) Отправить пустое SMS-сообщение на номер, указанный
на обратной стороне FindMe (2)

(1) нажать

(2) отправить SMS



Включение режима поиска устройства FindMe

Для включения режима поиска
устройства необходимо отправить
пустое SMS-сообщение или сообщение
с именем устройства на номер +7-911-
770-8888.
Например: SMS на номер +7-911-770-
8888, текст «My car» (без кавычек).

В течение 5-20 минут в ответ придет
сообщение с информацией о
включении режима поиска
устройства и планируемым
временем выхода FindMe на связь.

После того, как FindMe выйдет на связь
с сервером, Вы получите сообщение с
координатами и скоростью движения
объекта.По указанному в сообщении
интернет-адресу Вы можете посмотреть
местоположение объекта на карте.



Выключение режима поиска устройства FindMe

Для выключения режима поиска одного
из устройств отправьте SMS с текстом
«OFF <имя устройства>» на номер +7-
911-770-8888.
Например: SMS на номер +7-911-770-
8888, текст «OFF My car» (без
кавычек).

В течение 5-20 минут Вы получите
сообщение с информацией об
отключении режима поиска.



Проверка состояния устройства FindMe

Для проверки состояния устройства отправьте
SMS с текстом «S» на номер +7-911-770-8888.

В течение 5-20 минут Вы получите сообщение
с данными о состоянии всех устройств, 

зарегистрированных на Ваш номер.



Благодарим за внимание!


