Брелок системы тревожной кнопки АйКнопка
Инструкция пользователя
Компания «АйКнопка» благодарит Вас за выбор системы тревожной кнопки АйКнопка®.
Желаем, чтобы она Вам никогда не пригодилась, но если все же что-то случится, то АйКнопка
обеспечит Вам срочный и надежный вызов экстренных служб. При нажатии на кнопку брелока
Вы вызываете службы реагирования в то место, где вы сейчас находитесь или будете
находиться позже. Брелок АйКнопка миниатюрен, его с легкостью можно разместить на связке
ключей, на одежде, сумке, на браслете или цепочке. Брелок используется совместно с
бесплатным приложением АйКнопка, которое устанавливается из магазина приложений
PlayMarket на смартфон или телефон под управлением ОС Android. Батарея питания
обеспечивает работоспособность брелока более одного года. Сообщение о необходимости
сменить батарею питания брелока Вы увидите на экране своего смартфона. Инструкцию «Как
сменить батарею питания в брелоке» Вы найдете на сайте АйКнопка.РФ в разделе
«Поддержка» или в приложении на смартфоне в разделе «О программе».

Перед использованием АйКнопки обязательно прочтите настоящую инструкцию.
1.

Технические характеристики – Модель брелока АйКнопка 2А
Версия Bluetooth
Требуемая версия ОС
Частота, ГГц
Радиус действия, м
Тип батареи / Время
работы батареи
Размеры, не более, мм
Вес, не более, гр.

2.

Bluetooth 4,0 LE
Аndroid 4.3 и более поздняя
2,4-2,4835
До 100 на открытой местности
CR2032 x 1шт / более 1 года.
Уже установлена в брелоке.
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Подключение брелока АйКнопка 2А к смартфону.

2.1. Включите функцию «Bluetooth» и «Геоданные» на вашем смартфоне, затем
установите подключение к сети «Internet».
2.2. Установите бесплатное приложение «АйКнопка» из магазина приложений
(PlayMarket) на Вашем мобильном устройстве. Далее следуйте инструкциям,
появляющимся в приложении.
Если приложение «АйКнопка» уже установлено - зайдите в данное приложение,
затем в «Настройки», далее «Подключить брелок». Приложение начинает поиск
доступных Bluetooth-устройств. Однократно нажмите кнопку брелока. Для его
подключения выберите устройство «iKnopka».
2.3. При удалении смартфона от брелока на расстояние больше радиуса действия, на
экране смартфона появится сообщение и прозвучит звуковой сигнал. Это означает, что
связь брелока с телефоном потеряна. Для восстановления связи необходимо
переподключить брелок - следуйте сообщениям, появляющимся на Вашем смартфоне
или через меню приложения «Настройки», «Подключить брелок».

3.

Оплата услуги.

Не забывайте (а если забудете, напомним СМС уведомлением) своевременно оплачивать
абонентскую плату за пользование системой тревожной кнопки АйКнопка. Удобно оплатить
можно с банковской карты или с баланса мобильного телефона прямо из приложения
АйКнопка в меню «Оплата» или на сайте АйКнопка.РФ.

4.

Как работать с системой тревожной кнопки АйКнопка

4.1. После выполнения пунктов 2 и 3 настоящей инструкции Ваша АйКнопка готова к
эксплуатации.
4.2. При нажатии на кнопку брелока сигнал поступает на смартфон, а далее мгновенно
передается диспетчеру нашего центра. Сразу после поступившего сигнала мы видим, где Вы
находитесь, также местоположение будет определяться, если Вы будете передвигаться.
ВНИМАНИЕ! Не выключайте Bluetooth, Геоданные и Internet на Вашем смартфоне. Без
Bluetooth не будет работать брелок, без Геоданных мы не будем знать, где вы находитесь, а
без доступа в Internet мы не будем знать даже о тревоге.
Брелок может передать два сигнала о нажатии кнопки:

- короткое нажатие (менее 2 сек.) – скорая помощь, так как Вы, возможно, не
сможете долго удерживать кнопку в нажатом положении при ухудшении самочувствия.

- длинное нажатие (более 2 сек.) – полиция.
4.3. Далее у диспетчера есть одна минута на то, чтобы позвонить Вам и подтвердить
необходимость вызова экстренных служб. Если Вы случайно нажали тревогу, то за это время
ее необходимо «отменить» вводом пароля в приложении. Когда диспетчер до Вас дозвонится,
то пароль ему сообщать нельзя. Для отмены тревоги он попросит назвать кодовое слово. Его и
нужно ему сообщить.
ВНИМАНИЕ! Обязательно запоминайте или куда-нибудь запишите кодовое слово и
пароль, указанные при регистрации. В случае отмены тревоги они Вам понадобятся!
Если вас заставили отменить тревогу, то Вы можете ввести свой пароль с одним
лишним символом. Тогда визуально тревога будет отменена (так подумают
злоумышленники), но на самом деле оператор будет знать, что Вы лишь для вида
отменили вызов и группа реагирования будет отправлена к Вам. То же самое и с
кодовым словом, когда вам звонит оператор. Если вы назвали неверно кодовое
слово, то оператор никак не покажет, что Вы назвали его неправильно, но группа
реагирования будет отправлена к Вам.
Теперь вы под охраной! Для вызова экстренных служб Вы можете воспользоваться
брелоком или кнопками в приложении на смартфоне. Теперь можно уверенно сказать, что
для своей безопасности Вы сделали все необходимое!
АйКнопка®- зарегистрированная товарная марка ООО «АйКнопка»
Изготовитель ООО «АйКнопка», Россия
Претензии просьба направлять на e-mail: info@ahbutton.ru
Гарантия 1 год с момента приобретения.

