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Уважаемый пользователь!
Благодарим вас за покупку автомобильного GPS-трекера iON ULC. В этом 
руководстве приводится подробная информация о том, как устанавливать, 
подключать и работать с трекером. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
руководство перед тем, как использовать продукт. 

1. Установка SIM-карты

Руководство пользователя
мониторингового терминала iON ULC

2. Подключение устройства к автомобилю

2.1 Подключение устройства через разъем прикуривателя

Возьмите переходник на разъем прикуривателя и вставьте разъем Microfit-8 в устройство 
(1), а затем раскрутите распирающий механизм на штекере разъема прикуривателя (2).

Вставьте штекер для прикуривателя в гнездо прикуривателя автомобиля (3) и закрутите 
распирающий механизм на штекере, чтобы зафиксировать разъем (4).

Перед началом работы устройство необходимо подключить к источнику питания 
бортовой сети автомобиля. Это можно сделать двумя способами:
• через разъем прикуривателя в автомобиле (простой способ);
• через интерфейсный провод к источнику питания ТС (для опытных пользователей).

Нажмите кнопку изъятия SIM-карты (1) и  вытащите SIM-лоток (2).

Установите SIM-карту (стандартная SIM-карта) в SIM-лоток (3), а затем вставьте лоток 
обратно в устройство до упора (4).
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2.2 Подключение устройства через интерфейсный разъем

Подключите красный провод интерфейсного кабеля к «плюсу» АКБ автомобиля (клемма 
30) (1). Внимание! Подключение к плюсу питания необходимо производить через 
предохранитель! Подключите черный провод интерфейсного кабеля к «минусу» АКБ 
(«массе») автомобиля (2). Вставьте разъем Microfit-8 в устройство. Разрежьте провод и 
установите в разрыв питания держатель предохранителя (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется подключать устройство к постоянному питанию, не 
опасаясь, что устройство разрядит аккумулятор ТС – в трекере предусмотрен режим 
энергосбережения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения включения зажигания необходимо подключить белый 
провод интерфейсного кабеля к цепи питания, размыкающейся замком зажигания. 
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2.3. Проверка правильного подключения устройства

После подключения к питанию автомобиля (через разъем прикуривателя или напрямую 
к бортовой сети автомобиля) устройство должно выйти из спящего режима, о чем будет 
сигнализировать световая индикация.

3. Добавление устройства на сервер 
web-мониторинга

Чтобы активировать устройство на сервере iRZ Online, перейдите на страницу 
https://my.irzonline.com/. Если у вас уже есть аккаунт в системе мониторинга, в меню 
«Объекты» нажмите кнопку «Добавить». Если у вас ещё нет аккаунта, нажмите кнопку 
«Зарегистрироваться» и следуйте инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ: После активации устройства на сервисе web-мониторинга удостоверь-
тесь, что оно выходит на связь с сервером. При этом в интерфейсе мониторинга в меню 
«Объекты» устройство станет активным и появится возможность посмотреть его 
местоположение.

Рекомендации по обеспечению лучшего качества связи при установке антенн:
• располагайте устройство горизонтально, стороной с логотипом кверху;
• при креплении устройства выбирайте места с открытым пространством (район 

лобового или заднего стекол в салоне автомобиля и т.п.);
• не располагайте устройство под большими металлическими частями автомобиля – 

они могут экранировать сигнал.

Вы можете выбрать наиболее удобный для себя вариант монтажа устройства в автомо-
биле. Способы монтажа:
• положить в багажник под коврик (не подходит для автомобилей с кузовом типа седан);
• прикрепить стяжками к проводке или балкам автомобиля;
• закрепить винтами через специальные проушины в корпусе;
• закрепить iON ULC с помощью двухстороннего скотча.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация на наклейке трекера может понадобиться в дальнейшем: 
например, IMEI-номер нужен при регистрации устройства в сервисе web-мониторинга. 
Здесь же находится код активации, необходимый для регистрации устройства. Не 
повредите наклейку в процессе монтажа или сделайте фото информации на наклейке.

Индикация GSM GPS/ГЛОНАСС

Цвет Зелёный Красный

Горит 0,5 с     Пауза 0,5 с

Горит 1,5 с     Пауза 0,5 с

Светодиод включен

Ожидание регистрации GSM

Регистрация в сети GSM 
пройдена, ожидание 
подключения к серверу

Регистрация в сети GSM 
пройдена, устройство 
подключено к серверу

Сигнал систем позициони-
рования получен

4. Монтаж устройства в автомобиле


