
Гарантийные обязательства
Срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты покупки и составляет 12 месяцев. 
Срок службы оборудования составляет 48 месяцев при условии, что устройство устанавливается и 
эксплуатируется в соответствии с руководством пользователя.
Гарантия предусматривает бесплатную замену запчастей и выполнение ремонтных работ. 
Гарантия не распространяется на недостатки товара в следующих случаях:
- Если недостаток явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, 
нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, в т.ч. вследствие 
повреждений, воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, 
несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, 
кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых, посторонних предметов и веществ. 
- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток 
внесения изменений в его конструкцию или программное обеспечение, в т.ч. установки, ремонта или 
технического обслуживания в неавторизованной ремонтной организации. 
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, сети GPS, 
вследствие недостаточной емкости сети и мощности радиосигнала, эксплуатации товара на границе или 
вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки. 
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это 
ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока 
устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного 
гарантийного талона. В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня 
изготовления товара.
Гарантия не распространяется на детали, подлежащие текущей замене (батареи питания).

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут измениться производителем без 
предварительных уведомлений.

Гарантийный талон

                 _______________________
       подпись продавца

   МП

Гарантийный талон действителен только при его правильном заполнении и наличии печати фирмы-
продавца.

Наименование товара

Серийный номер модуля

Срок гарантии

АПУ ЗумБокс

1 (один) год с даты продажи

Служба технической поддержки
8-800-200-00-47

otp@autoconnex.ru

ГЕ

Формат сообщения с координатами 

Формат сообщения с настройками
GPR S (сервер) SMS (телефон) Описание 
 #ZB#IMEI#ICCID#  Заг оловок пакета с данны ми (толь ко  в GPRS-сообщения х) 

p1 20  P1  -  период выхода  н а связь (мин уты) 
p2 3 P2  –  максимальное время в мин утах для  определен ия навигационн ой задачи 

p3 3 P3  –  время активно го модема  (для  приема команд) после пробуждения 
wake_up_time1  OFF Время пробуждения 1  (H HMM) 
wake_up_time2  OFF Время пробуждения 2  (H HMM) 

time_zone 3 Устан овлен ный часовой пояс (от -11  до 12 ) 
transmission  4 Режим передачи  дан ных, 4  - сервер (GPR S) , если не  доставлено , то СМС . 

sms_format 2 Формат СМС (TEL=) сообщений : 0  –  текст, 1 – ссылка на google-карту, 2  – 
ссы лка на  я ндекс-карту 

user_phone  OFF Телефон Пользователя . 
gps_mode  Now On  Режим работы  –  GPS On , GPS Off, GPS Once 

tracking_mode Track Off Режим слежения 
battery/battery_pr 5.02V-100% Заряд батареи в вольтах и % 

msgNumber/msgL imit 1/1500  П орядков ый номер сообщен ия/Порог  формирования  сообщения SMS END  
g1 2 G1  –  количеств о попы ток передачи  по TC P 

temp 26  Температура , С°  
n 1 N  –  параметр делителя в  режиме  GPS Off 
gsm 27  Уровень GSM 

balance_phone *100#  Н оме р для запроса балан са 
balance_limit 0000 П орог балан са, рубли 

cmdNumber xxx Н оме р коман ды, в ответ на которую сформи ров ано  сообщение ( 001  –  999) 
protoc ol_version 010122! Версия п ротокола 

 

GPRS (сервер) SMS (телефон) Описание 
#ZB#IMEI#ICCID# ZB Majak Заголовок сообщения 

gps_mode GPS OK Статус определения координат 
createDate 03.02.22 Дата GMT 

createDate 14:05:07 Время GMT 
gpsInfo_latitude N55.70385 Широта 
gpsInfo_longitude E37.59726 Долгота 

gpsInfo_satellites Sat=4 Число используемых спутников 
hdop HDOP=2.6 Значение HDOP (качество координат 0 – хорошая точность, 9 – плохая точность) 

gps_duration Time=1 Время решения навигационной задачи в секундах 
battery/battery_pr Vbat=4.9V-100% Напряжение батареи и оставшийся ресурс в процентах 

msgNumber/msgLimit SMS=28/1500 Порядковый номер сообщения/Порог формирования сообщения SMS END 
temp t=21 Температура 
gpsInfo_speed s=0 Cкорость 

mcc/mnc/lac/cid LBS=250,01,18C0,0929 MCC (dec), MNC (dec) , LAC (hex), CID (hex) 
gsm GSM=31 Уровень сигнала GSM сети (0 – min, 31 – max) 

 

Используем ые элементы  п итания Тип АА 
Габариты (ДхШхВ) 126х66х20  мм 

Масса (без уч ета батарей) не более  200 г 
Температура  эксплуатации -25°С  - +50°С 

GSM-модем диапазона GSM900/GSM1800  

 

Технические характеристики АПУ ЗумБокс 

Инструкция

В комплект входит SIM-карта с лимитом в 1500 сообщений, 
которая обеспечивает передачу данных на территории РФ.

Пользователь в праве использовать свою SIM-карту без 
лимита по количеству сообщений, которая должна 

соответствовать требованиям:
· Поддерживать сеть стандарта 2G
· Иметь доступ к услугам связи в регионе эксплуатации
· Иметь подключение к услуге Мобильного интернета для 
возможности использования функционала Личного 
кабинета. При отсутствии Мобильного интернета сообщения 
от ЗумБокса поступают в виде СМС на телефон, указанный 
в Личном кабинете.



ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА (УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И БАТАРЕЕК)

- откройте корпус, открутив два винта и сняв верх.часть.
- вставьте согласно схеме.
- светодиод на плате загорится и начнет моргать (если 
этого не происходит, проверьте контакт эл.питания). 

элементы питания 

+

+

+

SIM-карта
цифрами вверх, контактами вниз

Кнопка пробуждения
 внеочередной выход на связь, по нажатию

Антенна GPS/ГЛОНАСС приемника 

 
расположена снизу, на противоположной 
стороне от винтов крепления крышки 

Элементы питания

 
литиевые батареи АА
(соблюдайте полярность)

Светодиод
две вспышки - поиск координат
три вспышки - работа GSM-модема

2 Зайдите в Личный Кабинет на сайте 
ams.next-platform.ru или 
воспользуйтесь QR-кодом (ссылка 
на WEB-интерфейс) на мобильном 
устройстве.

3 Для входа в Личный Кабинет 
введите логин и пароль устройства, 
указанные на наклейке, 
расположенной с внутренней 
стороны крышки устройства. 

4 После принятия договора-
оферты необходимо внести 
номер телефона (личный) для 
восстановления аккаунта и 
для СМС-сообщений от 
устройства, в случае если 
связь с сервером отсутствует.

КРАТКАЯ ИСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ                       
АПУ ЗумБокс*

* переход к полной инструкции по QR-коду (на коробке, на обложке).

1

ГЕ

Конструкция корпуса  позволяет использовать устройство в 
условиях повышенной влажности, для этого необходимо 
установить уплотнительный шнур диаметром 2 - 2.5мм (не входит 
в комплект, приобретается отдельно).  

5 При входе в WEB-интерфейс Вы 
увидите координаты Вашего 
устройства 

.

(при условии, что с 
момента установки элементов 
питания прошло более 5 минут и 
устройство было в зоне видимости 
спутников GPS/ГЛОНАСС, как 
минимум возле окна)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! Ваш  работает в проверочном режиме (для проверки и индивидуальной настройки устройства):
- Устройство выходит на связь один раз в 20 минут (для изменения периода выхода на связь, необходимо зайти в меню отправки команд, см. рис. выше).
- На 3 минуты включается GPS приемник (для определения координат).Если координаты не определяются, то измените время на 5 минут.
- На 3 минуты включается GSM модем (для принятия новых команд/настроек).
Если в течении 2 (двух) часов не будет изменен Период 20 минут, то устройство автоматически начнет работать в рекомендуемом режиме работы (выход 
из спящего режима и определение координат 1 (один) раз в сутки). 

ЗумБокс

                 ВНИМАНИЕ !!!
                 Не извлекайте SIM-карту из устройства до израсходования лимита сообщений. Извлечение SIM-карты повлечет за собой обнуление  
                 остатка неиспользованных сообщений. Дальнейшее использование устройства будет возможно со своей SIM-картой.

Кнопка “Основные команды”, 
при нажатии на которую 

откроется дополнительное 
окно/меню для отправки 

сообщений, для индивидуальной 
настройки устройства.
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