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1.  Общая информация 

Используйте маяк в соответствии с предоставленной инструкцией, 

чтобы избежать повреждения устройства или выхода его из строя.   

Мобильный Маяк ММ-Ф01 — миниатюрный персональный трекер, 

предназначенный для отслеживания местоположения объекта. Маяк может 

применяться для контроля перемещений сотрудников.  

Маяк определяет собственные координаты, используя спутниковую 

навигационную систему GPS/ГЛОНАСС с погрешностью позиционирования до 

5 м.  

Маяк передаёт информацию о своём местоположении по каналам GSM 

пользователю, который для просмотра поступающих данных может 

использовать компьютер или смартфон. 

 

 

Рис. 1.1. Внешний вид мобильного Маяка 

 

Для работы сотовой связи GSM в Маяк должна быть установлена SIM-карта 

формата nano-SIM. 

Маяк передаёт данные один раз в заданный интервал времени (интервал 

настраивается). Остальную часть времени Маяк находится в режиме 

энергосбережения. 

Зарядка встроенного аккумулятора Маяка осуществляется с помощью 

кабеля USB-micro USB.  
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2.  Технические характеристики Маяка 

Параметр Значение 

Частотный диапазон навигационного 

приемника 

GPS L1: 1574,397–1576,443 МГц, 

ГЛОНАСС L1: 1597,5–1605,8 МГц 

Количество каналов навигационного 

приемника 

32 сопровождение 

32 захват 

Пределы допускаемой инструментальной 

погрешности определения координат 

навигационного приемника в плане  

±5 м 

Частотный диапазон приемника GSM 850/900/1800/1900 МГц 

Период передачи координат настраиваемый 

Время автономной работы 
не менее 12 ч при интервале 

передачи данных, один раз в минуту 

Ёмкость аккумулятора 900 мАч 

Напряжение питания: 

внешнее (зарядка): 

внутреннее: 

 

5 В (microUSB) 

аккумулятор 

Диапазон допустимой влажности 0…85% 

Диапазон рабочих температур −40…+85 °С 

Степень защиты корпуса IP64 

Габаритные размеры не более 77×42×25 мм 

Масса не более 200 г 
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3.  Работа с Маяком 

3.1. Установка SIM-карты 

Для работы Маяка требуется SIM-карта формата nano-SIM. Необходимо 

убедиться, что на SIM-карте положительный баланс средств и подключена 

услуга GPRS. Защита SIM-карты PIN-кодом должна быть отключена. 

Для установки SIM-карты разберите корпус Маяка — на задней стороне 

корпуса необходимо открутить винт и отсоединить друг от друга две половины 

корпуса, закреплённые на защёлках. Отключите аккумулятор от платы, 

отсоединив кабель с розеткой от разъёма питания.  

SIM-карта устанавливается в слот скошенным углом внутрь, контактной 

площадкой вниз (см. рисунок ниже).  

 

 

Рис. 3.1. Установка SIM-карты 

 

После установки SIM-карты подключите аккумулятор к плате и соберите 

корпус. 

3.2. Зарядка аккумулятора Маяка 

Для зарядки аккумулятора Маяка используйте кабель USB-microUSB 

(входит в комплект поставки), который можно подключить к компьютеру или к 

любому блоку питания с разъёмом USB. Расположение разъёма microUSB на 

корпусе маяка показано на рисунке ниже. 
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Рис. 3.2. Разъём microUSB на корпусе Маяка 

 

Красный светодиодный индикатор показывает состояние аккумулятора 

Маяка. 

 Горит непрерывно Зарядка аккумулятора 

 Не горит Аккумулятор полностью заряжен 

 Мигает Аккумулятор разряжается 

 

3.3. Программирование 

Для настройки Маяка используется программа Configurator MM. С 

помощью этой утилиты программируются следующие параметры:  

 

 Обновление ПО 

 Настройка сервера мониторинга и интервала передачи данных 

 

Программа позволяет так же осуществлять просмотр и сохранение логов, 

что упрощает контроль работы устройства. 

 



8 

 

3.3.1. Обновление ПО  

 

Рис. 3.3.1. Обновление ПО 

 

Для загрузки ПО Маяка необходимо выполнить следующие действия: 

 Подключите Маяк к компьютеру кабелем USB-microUSB 

 Запустите программу Configurator MM 

 Нажмите на кнопку «Обновить» (1) 

 Выберите COM порт (2) 

 Нажмите кнопку «Подключиться» (3) 

 Выберите файл прошивки, нажав кнопку «Выбрать файл» (4) 

 Нажмите на кнопку «Загрузить» (5) 

 Дождитесь загрузку файла до 100% 

 Нажмите кнопку «Перезагрузить» (6) 

 Нажмите кнопку «Отключиться» (3), затем «Подключиться» (3) 

 

 

1 2 3 

4 

5 6 
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3.3.2. Настройка сервера мониторинга и интервала передачи данных 

 

Рис. 3.3.2. Настройка сервера и интервала передачи 

 

Для настройки Маяка необходимо выполнить следующие действия: 

 Подключите Маяк к компьютеру кабалем USB-microUSB 

 Запустите программу Configurator MM 

 Нажмите кнопку «Обновить» (1) 

 Выберите COM порт (2) 

 Нажмите кнопку «Подключиться» (3) 

 Введите адрес сервера и порт, разделив их запятой (4) 

 Введите интервал передачи данных в миллисекундах (5) 

 Нажмите кнопку «Записать» (6) 

 Нажмите кнопку «Перезагрузить» (7) 

 Нажмите кнопку «Отключиться» (3), затем «Подключиться» (3) 

 Нажмите кнопку «Прочитать» (8), чтобы проверить, что созданные 

настройки сохранились. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

ХXX . XXX . XXX . XXX , YYYYY 

ХXX . XXX . XXX . XXX , YYYYY 
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4.  Рекомендации по использованию Маяка 

Для обеспечения устойчивой сотовой связи GSM и качественного 

определения спутникового сигнала (GPS/ГЛОНАСС) необходимо избегать 

использование Маяка в местах, представляющих собой непреодолимые 

препятствия для прохождения радиосигнала, например: различные 

металлические детали, армированные перекрытия и стены, подвальные 

помещения, подземные сооружения, стальные короба, цистерны и т.д.  



11 

 

5.  Правила эксплуатации 

Маяк предназначен для персонального ношения и использования. Зарядка 

встроенного аккумулятора устройства должна производиться с помощью 

зарядного устройства с напряжением 5 В постоянного тока. 

 Запрещается подвергать Маяк сильному нагреву (температура выше 

85 °С) или охлаждению (температура ниже −40 °С). 

 Запрещается подвергать Маяк ударам.  

 Запрещается использовать Маяк в местах с влажностью более чем 85%. 

Необходимо избегать попадания воды на корпус Маяка. 

 Запрещается внедрение каких-либо предметов внутрь Маяка во избежание 

его повреждения (кроме установки SIM-карты). 

 Запрещается, в случае предполагаемой поломки, поручение диагностики 

и/или ремонта некомпетентным лицам. Если устройство неисправно, 

обратитесь к поставщику Маяка. 

 Запрещается использовать повреждённые зарядные устройства или 

повреждённый кабель USB-microUSB. 

 Запрещается очищать Маяк с помощью каких-либо агрессивных 

жидкостей, растворителей или химических веществ. 
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6.  Комплект поставки 

 Мобильный Маяк ММ-Ф1 — 1 шт. 

 Кабель USB-microUSB — 1 шт. 

 Паспорт — 1 экз. 
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7.  Хранение и транспортировка 

Все изделия должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых 

помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С и относительной влажности не 

более 85 %. 

Транспортирование устройств допускается в крытых грузовых отсеках всех 

типов на любые расстояния при температуре от −40 °С до +85 °С.  После 

транспортирования устройств при отрицательных температурах рекомендуется 

выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов перед началом 

эксплуатации. 
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8.  Гарантийные обязательства 

Мобильный Маяк ММ-Ф1 соответствует утверждённому образцу и 

требованиям ТУ 26.51.20-017-61522764-2023. 

Мобильный Маяк обеспечивает безопасность и электромагнитную 

совместимость в полном объёме требований, не оказывает вредного 

воздействия на окружающую среду и человека и признан годным к 

эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации Маяка — 12 месяцев со дня продажи.  

Срок службы изделия не менее 5-и лет. 

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 

принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не 

связана с разборкой устройства: комплект электрической проводки, 

документацию, прилагаемую к изделию, комплект индивидуальной 

потребительской тары. 

Гарантия не предусматривает компенсацию расходов потребителя на 

установку, настройку и периодическое техническое обслуживание устройства.  

Изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия 

из строя, если: 

 изделие не имеет паспорта; 

 в паспорте не проставлен штамп ОТК и/или отсутствует наклейка с 

информацией об устройстве; 

 изделие подвергалось вмешательствам в конструкцию и/или 

программное обеспечение, не предусмотренным эксплуатационной 

документацией; 

 изделие имеет механические, электрические и/или иные повреждения и 

дефекты, возникшие вследствие нарушений условий транспортирования, 

хранения и эксплуатации; 

 изделие имеет следы ремонта вне сервисного центра предприятия-

изготовителя; 

 компоненты изделия имеют внутренние повреждения, вызванные 

попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей и/или 

стихийными бедствиями (наводнение, пожар и т.п.). 

При возникновении гарантийного случая, следует обратиться в 

сервисный центр по адресу: 

143443, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, 

микрорайон Опалиха, Ново-Никольская ул., дом 57 лит. Г3. 

Контактные телефоны: 8 (495) 988-79-78, 8 (800) 250-02-90. 
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9.  Правила утилизации 

Электронные устройства и аккумуляторные батареи не следует 

утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. 

Они подлежат правильной утилизации в целях защиты окружающей среды 

и предотвращения потери ценных материалов.  

Информацию о правилах утилизации, принятых в вашем регионе, вы 

можете получить у городской администрации, в органах защиты окружающей 

среды или у вашего дилера. 
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