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ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Спутникового охранного комплекса Space Security GSM
Благодарим Вас за покупку спутниковой системы охраны. После установки охранного комплекса и
передачи автомобиля, Вам необходимо зарегистрировать свой номер в памяти охранного комплекса(если
Вам его не зарегистрировали при установке) . Для этого с вашего мобильного на номер охранной системы
отправьте СМС: PUK:1234567890 USERSAVEME=1, либо с любого мобильногоPUK:1234567890
USERPHONE1=+38ххххххх , где ххххххх- семизначный номер вашего мобильного телефона. После
регистрации телефона поменяйте код доступа к системе (PUK-код) который знаете только Вы, для этого
на
номер охранной системы отправьте СМС: PUK:1234567890 PUK:ХХХХХХХХХХ, где
ХХХХХХХХХХ- 10-ти значный код доступа к системе.
ВНИМАНИЕ! В случае утери PUK-кода, восстановление платное.
В присутствии мастера приемщика проверьте работу системы и управление дополнительными
опциями если они подключались (дотяжка окон, складывание зеркал, турботаймер, автозапуск двигателя) с
помощью брелков, штатного ключа от автомобиля и мобильного телефона.
Управление системой при помощи мобильного телефона: позвоните на номер охранного комплекса,
дождождитесь ответа системы и нажмите «#» на клавиатуре телефона (при этом должен быть включен
тональный режим управления телефоном) для перехода в режим дистанционного управления, дальше
следуйте голосовым подсказкам.
Управление системой при помощи брелков: краткое описание и назначение кнопок брелков смотри на
обороте данной памятки.
Если у Вас возникли вопросы по работе или управлению охранным комплексом обратитесь за
консультацией к мастеру-приемщику или мастеру-установщику.
Для Вашего удобства и безопасности мы разработали специальное программное обеспечение «Global
Tracking System» (далее ПО), которое предоставляется на сегодняшний момент бесплатно.
С помощью данного ПО Вы сможете наблюдать за передвижением автомобиля в реальном времени,
отслеживая скорость передвижения, пробег, адрес , время стоянок и т.д., а также просматривать историю
передвижения за выбранный период (данные по автомобилю хранятся 1-н месяц).
Для того, чтобы начать пользоваться ПО, Вам необходимо на нашем официальном сайте
www.space-security.com.ua, в закладке «КЛИЕНТАМ-ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ» заполнить поля
регистрационной формы.
После этого на указанный Вами E-mail в течении 24 часов Вам будет выслано письмо где будут
указаны: ссылки для скачивания ПО (выберите ПО которое наиболее соответствует параметрам вашей
операционной системы), описание по установке и настройке ПО, первоначальный логин и пароль для входа
в программу «Global Tracking System».
ВНИМАНИЕ! После входа в программу измените пароль и логин доступа (на тот, который знаете
только Вы). В случаи утери, пароль восстанавливается только после оформления письменной заявки
в офисе ТОВ «Види-Юникомерс» с подтверждающими документами права собственности на
автомобиль и заполненым гарантийным талоном охранного комплекса.
P.S. Больше информации Вы найдете на нашем официальном сайте www.space-security.com.ua.
За дополнительной информацией обращайтесь по нижеуказанным контактам:
Владимир Овсиенко
инженер с технического сопровождения
ООО «ВиДи Юникомерс»
ООО "ВиДи Юникомерс"
ул.Большая
Большая
Окружная
60, тел. (044) 503 03 07
ул.
Окружная
60, 2 этаж
тел.
(044) 503 03 07 внутр. номер 6569
unicomers@vidigroup.com;
gps@vidigroup.com
e-mail: volodymyr.ovsiienko@vidigroup.com
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