
Инструкция по переводу маяка FindMe F3 
в личный кабинет my.irzonline.ru

По умолчанию маяк FindMe F3 настроен на работу с поисковым сервисом www.911.fm, но может быть 
легко переведен на www.my.irzonline.ru без замены предустановленной SIM-карты.
Помимо стандартных функций поиска местоположения объекта сервис my.irzonline.ru позволяет:

Выполнять привязку различных типов устройств – поисковых маяков, GPS-трекеров в рамках 
одного Личного кабинета. Все устройства доступны для просмотра на карте в Личном кабинете 
пользователя.

Контролировать посещение маяком геозон (определенных пользователем областей на карте). 
Уведомления о входе/выходе из геозоны могут поступать как на электронную почту, так и посред-
ством SMS.

Сохранять до 30 контрольных точек маршрута. При использовании сервиса становится доступной 
функция «черного ящика» - при отсутствии возможности передачи данных на сервер, устройство 
сохраняет координаты текущего местоположения во внутреннюю память. Затем, в момент очеред-
ного выхода на связь, маяк выгружает накопленные данные. Сохранённые координаты местополо-
жения становятся доступны для просмотра в истории перемещений. 
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1. Активировать устройство с помощью сервиса 911.fm 

2. Перевести устройство на сервер my.irzonline.ru

Тарифы сервиса доступны для ознакомления в Личном кабинете на сайте my.irzonline.ru. 
Для настройки работы маяка с сервисом my.irzonline.ru пользователю необходимо выполнить следую-
щие действия:

Если устройство уже было активировано на сервисе www.911.fm, дальнейшие указания можно пропу-
стить и перейти непосредственно к переводу маяка на работу с сервисом my.irzonline.ru.
Если устройство регистрируется впервые, следует активировать его, как описано в Руководстве пользо-
вателя FindMe F3.

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо дождаться ответного сообщения от устройства, прежде чем отправлять после-
дующие SMS-команды.

!
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ВНИМАНИЕ! 
При смене поискового сервиса с www.911.fm на my.irzonline.ru, вернуть устройство обратно 
на сервис www.911.fm будет невозможно.

Примечание. Имя устройства, используемое при работе с сервисом 911.fm, также будет исполь-
зоваться на my.irzonline.ru

Примечание. При смене поискового сервиса устройство перейдёт на настройки по умолчанию. 
При необходимости следует настроить режим работы и интервалы выхода на связь в Личном 
кабинете сервиса my.irzonline.ru.

Для перевода устройства на сервер my.irzonline.ru через Личный кабинет на сайте www.911.fm, в разде-
ле «Дополнительные настройки» необходимо выбрать устройство FindMe F3 и нажать кнопку «Перевод 
на my.irzonline.ru». После этого ввести логин и пароль от Личного кабинета на сервисе my.irzonline.ru и 
подтвердить действие по SMS. 
Для активации маяка следует нажать кнопку на лицевой стороне устройства. Устройство свяжется с 
сервером и получит команду перевода. Затем маяк автоматически перейдёт на сервер my.irzonline.ru.


