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АвтоФон D-Маяк v6.1a

Бат.: 6.16 В (82%) Т: +34 °С

Режим: спящий

смс#1

1234,sleep
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Изменение пароля (пароль,p=####) 

Получив данную SMS-команду  
при очередной активизации, устройство 
заменит старый пароль (4 цифры) 
на  новый (4 цифры). Например: 1234, 

p=5678, где 1234  – старый пароль, а  5678  – новый. Обязательно 
запомните новый пароль, т. к. обнуление его возможно только 
в сервисном центре производителя!

Изменение номера владельца 
(пароль,+79037676045) 

При  получении данной команды 
устройство заменит текущий номер 
телефона для  уведомлений на  новый, 

указанный в полученной команде. Новый номер должен быть 
указан в  международном формате, начинаться со  знака «+» 
и состоять из 10–13 цифр.
При очередном сеансе связи АвтоФон D-Маяк отправит на оба 
номера (старый и новый) SMS-сообщения с  подтверждением 
об изменении номера владельца.

Запись, изменение и удаление 
номера телефона для экстренных 
уведомлений. 
(пароль,++79992223344), (пароль,++0)

При  получении данной команды 
устройство будет дублировать на этот 

номер SMS-сообщения об экстренных тревогах при срабатывания 
датчика аварии или переворота. Номер должен быть указан 
в международном формате, начинаться со знака «++» и состоять 
из 10 – 13 цифр.
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Управляющее SMS Действие команды

пароль,+79037676045
Запись номера владельца. С любого 
номера при правильном пароле.

стр. 17

пароль,gmt=3
Установка даты и времени по GPS. 
При видимости маяком неба!

стр. 13

пароль,online
Перевод Маяка в непрерывный 
режим работы.

стр. 12

пароль,sleep
Перевод в интервальный режим 
работы (работа по будильникам).

стр. 12

пароль,eng
Перевод Маяка на английский язык в 
ответных СМС.

стр. 12

пароль,rus
Перевод Маяка на Русский язык в 
ответных СМС.

стр. 12

пароль,time=240215,1426 Установка даты и времени в ручную. стр. 13

пароль,t1=07052015,1800,01d,f Настройка первого будильника. стр. 13

пароль,t2=07052015,1130,28d,s Настройка второго будильника. стр. 13

пароль,t1=s
Короткая команда изменения работы 
будильника.

стр. 14

пароль,g
Запрос ГЛОНАСС/GPS координат (не 
изменяет настроек будильников).

стр. 15

пароль,s
Запрос LBS координат (не изменяет 
настроек будильников).

стр. 15

пароль,a Запрос на звонок от Маяка. стр. 16

пароль,? Запрос настроек Маяка стр. 16

пароль,name=Mersedes
Задание имени в заголовке СМС 
владельцу от Маяка.

стр. 16

пароль,p=5678 Изменение пароля устройства. стр. 17

пароль,++79037676045
Запись номера для тревожных СМС 
(авария, переворот…).

стр. 17
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Управляющее SMS Действие команды

пароль,m=#100#
Запрос баланса средств на SIM-карте 
установленной в Маяке.

стр. 18

пароль,k+
Включение выходного канала на 
неограниченное время.

стр. 18

пароль,k=120
Включение выходного канала на 120 
секунд (от 1 до 9999 сек).

стр. 18

пароль,k- Выключение выходного канала. стр. 18

пароль,setup=
0025560031411115001000000

Изменение общих параметров 
работы.

стр. 19

пароль,mems=1
Включение акселерометра на 
фиксацию начала движения.

стр. 25

пароль,mems=0 Отключение акселерометра. стр. 25

пароль,i1=internet.mts.ru
Настройка точки APN сотового 
оператора SIM-карты уст в Маяке.

стр. 26

пароль,i2=176.9.114.139.20102
Установка IP адреса сервера 
мониторинга.

стр. 26

пароль,i3=60
Установка интервала отправки 
пакетов на сервер мониторинга.

стр. 26

пароль,update=176.9.74.42.1302 Обновление прошивки. стр. 30

пароль,metka Запись радио-меток стр. 29

пароль,metka=0 Удаление всех радио-меток стр. 29
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Схема вспышек светодиода на 
верхней плате Описание

2-кратная длинная вспышка
___  ___

Начальная инициализация устройства, 
самотестирование. 2–4 секунды после 
включения питания

1 короткая вспышка 
. . . . . . . . .

Активный режим. Включен GSM-модуль, 
идет регистрация в сотовой сети

2 короткие вспышки
.. .. .. .. .. .. .. .. 

Активный режим. GSM-модуль 
зарегистрировался в сети, идет ожидание 
поступления ранее отправленных SMS

3 короткие вспышки 
… … … … … … …

Активный режим. Устройство выполнило 
поступившие команды и находится в 
режиме ожидания новых SMS-команд

4 короткие вспышки + 1 длинная между 
ними
…. – …. – …. – …. – ….

Активный режим. Включен GPRS. 
Установлена связь с сервером 
мониторинга. Идет передача данных

1 длинная вспышка в паузах между 
короткими
— .  — . — . — .— . 

Активный режим. Включен GPS-модуль, 
идет определение координат

Светится тускло Идет процесс поиска радио-метки

Не горит Маяк в спящем режиме или обесточен

Светится постоянно Процессор остановлен, устройство 
неисправно или недостаточное питание.

Индикация светодиода на плате 
трансивера

Описание

Часто моргает Поиск радио-метки для записи в память

Длинная вспышка Произведена запись метки

Индикация 
светодиода

на плате 
радио-метки

Описание Условие

1 вспышка Низкий уровень заряда 
батарейки

Индикация сразу после 
установки батарейки в метку.

2 вспышки Нормальный уровень заряда 
батарейки

Индикация сразу после 
установки батарейки в метку.

7 вспышек Удачная запись метки в 
память Маяка

Индикация сразу после 
установки батарейки в метку.
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Описание 
проблемы Вероятная причина Пути решения

Маяк 
не реагирует 
на отправляемые 
ему 
SMS-команды

1.  Разряжены батареи 
питания.

2.  Неправильный пароль 
в SMS-команде.

3.  SMS-команда отправлена 
с русскими символами 
в тексте.

4.  Еще не наступило время 
активации.

5.  Маяк находится вне зоны 
обслуживания оператора 
сотовой связи.

6.  Закончились деньги 
на счете SIM-карты.

7.  Не записан номер 
владельца.

8. Маяк неисправен.

1.  Заменить новыми.
2.  Указать правильный пароль 

в сообщении. 
3.  Отправить команду 

латинскими буквами.
4.  Подождать наступления 

времени активации.
5.  Дождаться регистрации 

устройства в сотовой сети.
6. Пополнить счет.
7.  Отправить команду записи 

номера владельца.
8.  Обратиться в сервисный 

центр для ремонта.

Батареи 
питания быстро 
разряжаются

1.  Задан режим постоянной 
активности online.

2. Включен режим GPRS.
3.  Маяк присылает 

недостоверную 
информацию о состоянии 
батарей питания.

4.  Многократное 
использование режима 
прослушивания.

1.  Перевести устройство 
в экономичный режим 
sleep . 

2.  Выключить режим GPRS 
или использовать внешнее 
питание.

3.  Показания процента 
заряда батарей сильно 
зависят от температуры. 
При минусовых 
температурах показания 
остаточной емкости 
батарей недостоверны. 
Снижение уровня заряда 
батарей нелинейно.

4.  Не использовать режим 
аудиоконтроля без крайней 
необходимости.
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Описание 
проблемы Вероятная причина Пути решения

Маяк 
не переходит 
в режим «сна», 
хотя установлен 
режим sleep

Маяк не успевает уснуть, т. к. 
на него подаются команды 
или включен режим перехода  
в непрерывный режим по 
событиям.

Не отправлять команды 
на маяк некоторое время.
Проверить настройки 
парметров команды SETUP=

Присылаемые 
GPS-координаты 
неточны 
на 50–500 
метров

Устройство нашло только 
3 навигационых спутника 
или ловит отраженный 
от высоких зданий сигнал

Переложить устройство 
в место с более устойчивым 
приемом GPS-сигналов 
или направить его более 
точно в сторону неба

Маяк 
не определяет  
 GPS-координаты

1.  Устройство находится вне 
видимости неба.

2.  Рядом с устройством 
есть источник 
сильных радиопомех в  
GPS-диапазоне.

1.  Изменить расположение 
устройства.

2.  Провести попытку 
получения / GPS-координат 
в другом месте.

При наличии 
метки приходят 
тревожные SMS 
сообщения.

Метка неисправна, или в ней 
разряжена батарейка.

Вынуть батарейку из метки на 
5 секунд и вставить обратно.  
Светодиод на плате метки 
вспышками покажет уровень 
заряда батарейки. Одна – 
низкий. Две – нормальный. 
Нет вспышек – батарейка 
разряжена, или метка не 
исправна.

Маленькая 
дальность 
определения 
метки.

1. Маяк установлен на 
большом удалении от места 
нахождения пользователя. 
2. Радиообмен между 
Маяком и Меткой 
экранируется 
металлическими частями 
автомобиля.

1. Изменить местоположение 
Маяка. Ближе к месту 
нахождения пользователя.
2. Поменять местоположение 
Маяка. Подальше от 
металлических частей.

При запросе 
состояния Маяка 
в строке МЕТКА 
указано 1,0(0) 

В момент формирования 
ответного SMS сообщения 
маяк не видел метку 
записанную в память.

Поднесите Метку к Маяку и 
повторите запрос.
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