FAYTON-F6
Автономный маяк использует шесть методов позиционирования GPS,
ГЛОНАСС, Galileo, триангуляция WIFI и базовых станций сотовых
операторов. Для поиска в помещении используется WIFI LOCATION,
этот метод позволяет найти маячок с высокой точностью (точность
менее одного метра). Полностью скрытый режим работы не позволяет
найти маркер используя детекторы излучения. Период локации можно
задать от 1 до 9999 минут. Jamming Detection определение глушилок
GSM. Емкость Аккумулятора 1600мА. Напряжение питание 3.6-4.2V.
Размер 60Х35Х25мм. Бесплатный сервер. Бесплатное приложения на
iOS и ANDROID.
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Программирование
Для конфигурации маркера нажмите кнопку
«PROG» и установите аккумулятор.
Через 10 секунд сделайте сканирование
WiFi сетей.
Подключитесь к сети с именем FAYTON
используя пароль 12345678.
Откройте браузер и перейдите по адресу
192.168.4.1

Установите настройки GPRS. У каждого
оператора свой APN (настройки можно
уточнить на его сайте).
• «Time sleep» - период локации от 1 до 9999
минут.
• LBS (Location Based Services) — технология,
что помогает определить координаты по
ближайшим GSM станциям. Режим LBS
можно выбрать один из трех режимов.
Увеличивает расход энергии.
• «USSD» формат у запроса уточняйте у
своего оператора.
• «USSD seting» выбор режима уведомления.
• «Time» время работы WiFi модуля на
передачу для поиска маяка в режиме WiFi
Location.
Продолжительность работы зависит от многих
факторов таких, как уровень сигнала сотовой
станции, периода отправки, температуры и
выбранного
оператора.
Не
рекомендуется
устанавливать период локации менее 10 минут на
продолжительное время.
•

Зарядка и установка аккумуляторов
В FAYTON-F6 используется два аккумулятора напряжением 3.6V включенным параллельно для
увеличения емкости. Полностью зарядите оба аккумулятора перед установкой в маркер. При
установке аккумуляторов с разной степенью заряда, срок работы
существенно сокращается. Правильно установите аккумуляторы в маркер.
Минус аккумуляторов должен быть ориентирован к пружинным контактам.
Внимание! Нельзя устанавливать аккумуляторы встречно это
приведет к короткому замыканию! (гарантия на FAYTON-F6 будет
аннулирована)
Внимание! Нельзя устанавливать аккумуляторы, нарушая полярность
это приведет к выходу из строя!

Регистрация на сервере
Для регистрации на сервере необходим IMEI. Он
отображается на странице конфигурации. IMEI состоит из 15
цифр и является идентификатором товара.
• Для регистрации маяка перейдите по ссылке
https://fayton.me/
• Заполните форму регистрации аккаунта.
• Перейдите в раздел SETTINGS и добавьте имей
вашего трекера нажав кнопку REGISTER.
• Дождитесь
авторизации
или
сообщите
администратору о добавлении маяка.
mailto:faytonserver@gmail.com

WiFi LOCATION
Данная функция позволяет определять местонахождение в зданиях
с точностью менее метра. Для активации данной функции
необходимо, чтобы в момент выхода на связь маяка он находился в
здании и не видел GPS, GLONASS или Galileo сигнала. На момент
выхода на связь необходимо создать точку доступа с помощью
роутера или телефона в режиме «Модем и точка доступа» с
определенным именем. В целях безопасности, для каждого маяка
имя свое. Оно соответствует IMEI вашего маяка.
Как только маяк увидит сеть с нужным именем он включит WiFi на передачу заданное вами время.
Теперь с помощь телефона или компьютера можно найти маяк по уровню сигнала. Для телефонов
есть приложения WiFi analyzer которые очень наглядно показывают уровень сигнала или расстояние
до маяка. Для компьютера есть большой набор инструментов по работе в режиме анализа и поиска.
Если в компьютер установлен внешний WiFi модем с возможностью подключения внешней антенны,
то радиус поиска увеличивается от 100 метров до нескольких сотен метров.

