
Mitu GPS tracking device

Ознакомление
Комплектация: Mitu GPS tracking device х1, силиконовый 
ремешок х1, инструкция х1, гарантийный талон х1

Установка приложения Изъятие SIM карты

Отверстия для крепления 
ремешка Силиконовый ремешок

Микрофон

Динамик
Индикатор

Функциональная 
кнопка

Порт для 
зарядки
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Чтобы установить приложение «Mitu GPS tracking 
device», отсканируйте QR-код или найдите и скачайте 
его в АРР Store. 
Этот QR-код используется для установки АРР и для 
дальнейшего сопряжения устройства с телефоном. 
Пожалуйста, сохраняйте его надлежащим образом.

Установка SIM карты
Откройте переднюю панель устройства, вставьте SIM 
карту чипом вниз в соответствующий слот. Закройте 
панель устройства. (Для данного устройства необходимо 
приобрести SIM карту). 
Поддержка SIM карты: Nano-SIM карта.
Поддержка оператора: China Mobile, China Unicom…

Примечание: Сначала выберите подходящего оператора. 
Правильное определение местоположения, выполнение 
звонков и другие функции будут зависеть от сигнала 
оператора. Использование обрезанной карты может 
привести к повреждению слота или вы вовсе не сможете 
вставить ее или изъять из слота.   

Откройте панель устройства, используя острый предмет, 
подтолкните SIM карту, чтобы изъять ее из слота. 

Использование ремешка

Откройте панель устройства, проденьте ремешок через 
специальное отверстие в нижней части девайса и 
закрепите его. 
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Включение устройства Выполнение звонков 
Позвонить: нажмите на функциональную кнопку дваж-
ды, чтобы выбрать нужный контактный номер. Нажмите 
и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 
секунд, чтобы начать набор номера (при этом мигает 
белый индикатор).
Принять звонок: при входящем звонке нажмите на 
функциональную кнопку, чтобы принять звонок. Нажми-
те и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 
секунд, чтобы отклонить звонок. 
Проблемы при выполнении звонка: При отсутствии  
сигнала во время звонка вы можете услышать: «отсут-
ствует подключение к сети, пожалуйста, позвоните не-
много позже». Пожалуйста, проверьте сигнал устройства 
и повторите попытку немного позже. 
Нажмите и удерживайте функциональную кнопку.

Зарядка устройства
Включение: откройте панель устройства, нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, пока не 
загорится белый индикатор.
Выключение: Во включенном состоянии откройте панель 
устройства, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
кнопку питания или в установленном мобильном прило-
жении выберите выключение устройства. 

Решение возникших проблем: если возникли какие-либо 
проблемы с нормальным функционированием устрой-
ства, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 
питания, чтобы перезагрузить девайс.  

Кнопка питания

Сопряжение устройств

Откройте АРР, следуя руководству приложения, отска-
нируйте QR-код. После того, как вы услышите звуковое 
оповещение  о «запросе на сопряжение», нажмите на 
функциональную кнопку для успешного завершения 
сопряжения.

Успешное сопряжение: звуковое оповещение «сопряже-
ние успешно завершено».
Ошибка сопряжения:  звуковое оповещение «ошибка 
сопряжения» и загорается красный индикатор.

Способы решения проблемы ошибки сопряжения:
1. Если у вас плохой сигнал интернета, может
возникнуть ошибка подключения. Смените ваше место-
расположение и попробуйте повторно выполнить сопря-
жение.
2. Если вы не можете воспользоваться QR-кодом,
вы можете 16 раз нажимать на функциональную кнопку,
после чего вы получите шестизначный идентификацион-
ный номер устройства.

функциональная 
кнопка

Начало использования
После успешного сопряжения устройств определите те-
кущее состояние устройства с помощью индикатора. 

Выполнение сетевого подключения после нажатия на 
функциональную кнопку: Постоянно горящий синий инди-
катор. 
Отсутствие подключения к серверу после нажатия на 
функциональную кнопку: Постоянно горящий желтый 
индикатор.
После нажатия на функциональную кнопку отсутствует 
SIM карта или у SIM нет регистрации в сети: Постоянно 
горящий красный индикатор. 
Поиск местонахождения устройства: Мигающий синий 
индикатор.
Будильник: Мигающий желтый индикатор.

Вставьте адаптер питания в соответствующий разъем, 
после чего загорится мигающий зеленый индикатор. За-
рядка устройства началась. Постоянно горящий зеленый 
индикатор указывает на полную подзарядку устройства. 
Напоминание о низком уровне заряда: Если уровень 
заряда устройства составляет менее 15%, может начать 
мигать красный индикатор. Пожалуйста, своевременно 
зарядите устройство. 

GPS tracking device

Разъем для зарядки

Кабель для зарядки устройства 
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Наличие токсичных и вредных веществ  

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного 
устройства содержатся в количестве ниже предельного значения со-
гласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых 
и вредных веществ  в товарах”.
X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей 
мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, 
превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Тре-
бования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ  в това-
рах”. Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и 
нормативам по охране окружающей среды; международные страны 
все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в 
медном сплаве. В сроках экологически безопасного использования 
указано, что при нормальных эксплуатационных условиях невозмож-
на утечка вредных веществ или элементов устройства. 

Коэффициент электромагнитного излучения (SAR)
Максимальный коэффициент электромагнитного излучения данного 
устройства <2.0 W/kg, что соответствует требованиям международно-
го стандарта GB 21288-2007.

Меры предосторожности

1. В данном устройстве есть встроенная батарея. Пожалуйста, не
оставляйте его рядом с источниками высокой температуры, чтобы не
допустить воспламенения.
2. Попадание воды в устройство может привести к его поломке.
3. Рекомендуемое напряжение для зарядки устройства 5V---400mA.
4. Строго запрещается носить данное устройство вместе с
кардиостимулятором, слуховым аппаратом или кохлеарным
имплантатом.
5. Строго запрещается использовать устройство в больницах и
заправках.

Чтобы установить Smart Home APP, отсканируйте QR-код или найдите 
и скачайте его в АРР Store «Mi Smart Home».  
Данное устройство уже находится в списке девайсов Mi Smart Home, 
поддерживает систему MIUI, а также может сопрягаться и взаимодей-
ствовать с другими  Mi Smart Home устройствами.

Основная характеристика

Название: GSM беспроводный терминал передачи данных
Модель:DPSDWQ01LQ
CMIIT ID: 2016CP2868
Батарея: литий-ионная батарея 4.35V 760mAh
Номинальная мощность: 5V---2A MAX
Коммуникационная сеть: GSM 900/1800
Размер: 53.5 х 30 х 16мм
Вес: 40г
Рабочая температура: -10С - 50С
Требования: система Android 4.2 и выше, система iOS 7.0 и выше

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, связывайтесь с 
центром обслуживания клиентов компании Mi
Компания-заказчик: ООО «Xiaomi Tongxun Technology»
Производитель: ООО «Shanghai Xiaoxun Technology»
Адрес: Shanghai city, Xuhui District, 401, Caobao Street, Building 9 
(Number 1)
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