
Телефон-локатор eLoc GT100P 

 

Самый компактный, легкий и мощный телефон-локатор на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация 

После зарядки нажмите и удерживайте кнопку питания (1) пока 
средний светодиод (5) не загорится синим. 
 
Теперь устройство включено и автоматически передает информацию 
о местоположении. 

Как видно из таблицы, средний светодиод (5) сообщает о состоянии 
сети, а правый (6) – о состоянии GPS. 

 

Точность GPS 

На точность влияет число доступных спутников GPS. Самый высокий 
уровень точности наблюдается вне помещений. 

В большинстве помещений местоположение определяется с точностью 
до 1500 футов. В сильно экранированных помещениях иногда вообще 

нельзя определить положение. 

 

Функциональные кнопки 

Устройство оборудовано 11 кнопками: ответ (9), питание (1), 
разъединение (10), регулировка уровня звука (3), блокировка (8), 
SOS и 4 цифровых кнопки (7). 

С дополнительной информацией о назначении кнопок можно 

ознакомиться в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светодиодные индикаторы состояния  

 

Левый индикатор (4 — питание) 

Горит постоянно Аккумулятор полностью заряжен 

Медленное мигание Идет зарядка аккумулятора 

Средний индикатор (5 – GSM) 

Горит постоянно Блокировка SIM-карты при помощи 
ПИН-кода 

Быстрое мигание Невозможно зарегистрироваться в 
сети GSM 

Медленное мигание Устройство зарегистрировалось в сети 
GSM 

Правый индикатор (6 – GPS) 

Горит постоянно После успешного определения 

местоположения этот светодиод горит 
постоянно в течение 3 секунд, после 
чего гаснет 

Быстрое мигание  Устройство определяет 
местоположение 

 При невозможности определить 
местоположение светодиод 
погаснет после быстрого мигания 
в течение 3 минут 

 

Зарядка устройства 

Подсоедините один конец зарядного кабеля к порту для подключения 

зарядного кабеля (2), а другой – к совместимому электрическому 
выходу. В процессе зарядки левый светодиод (4) будет мигать синим, 
а по окончании он будет постоянно светиться синим. Через разъем 
mini-USB устройство можно зарядить от ПК. 

 

Описание кнопок 

 

Описание кнопок 

Ответ (9)  Для ответа на входящий звонок нажмите эту кнопку 

 Для вызова заданного номера сначала нажмите 
цифровую кнопку, а затем кнопку ответа 

Питание (1) Для включения/выключения устройства удерживайте эту 
кнопку нажатой. 

Разъединение 
(10) 

 Для отклонения входящего вызова нажмите эту кнопку 

 Для завершения вызова нажмите эту клавишу во время 
разговора 

SOS (7) При удержании этой кнопки нажатой более 3 минут 

устройство переходит в режим передачи сообщения об 
экстренной ситуации (если разрешено). Для получения 
дополнительной информации свяжитесь с нашим сайтом 
поддержки. 

4 цифровые 
кнопки (7) 

Для вызова заданного номера сначала нажмите цифровую 
кнопку, а затем кнопку ответа (если разрешено). 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
нашим сайтом поддержки. 

Регулировка 
уровня звука (3) 

 Нажимайте эту кнопку во время разговора 

 В режиме ожидания кнопку регулировки уровня звука 
используют для включения вибрации 

Блокировка (8)  Режим блокировки: Нажатие этой кнопки блокирует все 
клавиши кроме кнопки SOS. (Примечание: при 
поступлении входящего звонка блокировка кнопок не 
препятствует применению кнопок ответа и 
разъединения, а во время разговора можно 

пользоваться кнопкой регулировки уровня звука и 
кнопкой разъединения.) 

 Режим разблокировки: Чтобы разблокировать 
клавиатуру, отпустите эту кнопку. 

 


