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Примечание: Зайдите на сайт tractive.com/quick-start,  
чтобы прочитать онлайн-версию краткого руководства по эксплуатации.

Зарядите свое  
устройство Tractive GPS
Подключите трекер к прилагаемому  
зарядному устройству со стороны батареи
В процессе зарядки cветодиод на зарядном  
устройстве будет гореть красным.
Красный индикатор зарядки погаснет,  
когда трекер полностью зарядится.  
Слегка потяните провод, чтобы отсоединить  
трекер от ЗУ. Перед первым использованием  
минимальное время зарядки - 2 часа.

Трекер автоматически включается во время  
зарядки и остается включенным после  
завершения зарядки. 
 
Примечание. Не используйте для зарядки устройства с 
функцией быстрой зарядки (выходное напряжение более 5 
вольт), так как это может повредить аккумулятор.
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Включите трекер Tractive GPS

Загрузите приложение  
Tractive GPS

Активируйте  
трекер Tractive GPS

Кнопка питания сбоку используется 
для включения и выключения трекера, 
а также для проверки состояния его 
светодиода. 
 
ВКЛ / ВЫКЛ: нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 3 секунд  
Индикация светодиода: нажмите кнопку 
на 1 секунду. Светодиод мигнет дважды.*

Загрузите приложение Tractive GPS  
из Apple App Store или Google Play  
Store. Вы также можете зайти на 
my.tractive.com, чтобы отслеживать 
своего питомца.

Для активации трекера, следуйте инструкциям  
в приложении Tractive GPS или на сайте  
my.tractive.com. 8-значный идентификатор трекера 
можно найти на задней панели устройства.

Сеть доступна - GPS доступен 
Нет сети - GPS доступен 
Сеть доступна - нет сигнала GPS 
Нет сети - нет сигнала GPS

*
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Прикрепите трекер Tractive GPS  
к ошейнику вашего питомца

За более подробной информацией
зайдите на сайт tractive.com/help

a) Снимите ошейник вашего питомца  
 и следуйте инструкции, исходя из  
 ширины ошейника. 
 
b1)  Ширина ошейника: меньше или  
 равно 1,5 - Снимите резиновый  
 зажим, проденьте ошейник через 2  
 отверстия, как показано на рисунке,  
 и снова закрепите резиновый зажим  
 на трекере. 
 
b2) Ширина ошейника: 1,6 см и  
 больше - Откройте резиновую  
 защелку на одной стороне  
 трекера, проденьте ошейник  
 между резиновым зажимом и  
 трекером и снова застегните  
 резиновую защелку. 
 
c) Наденьте ошейник на своего  
 питомца, и вы готовы к прогулке!

Успешного отслеживания!
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