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7. Часто задавемые вопросы (  F  .  A  .  Q  .)  

С  какого  момента  «Вояджер  4»  начинает  отсчет  времени  (период  выхода 
устройства в GPRS, период фиксации координат и время для GPS фиксации)?
Отсчет времени «Вояджером 4» начинается с момента нажатия кнопки «Дежурный 

режим»  (или  «Спящий  режим  с  постоянной  фиксацией»,  или  «Спящий  режим  без 
постоянной  фиксации»,  в  зависимости  от  режима,  который вы выбрали)  в  программе 
настройки V4config.exe, страница «Общие» (рис.7.1).

Рис.7.1. Отсчет времени «Вояджером 4» начинается с момента нажатия одной из 
кнопок установки режима.
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Как перевести «Вояджер 4» из спящего в дежурный режим в программе pcn8?
Пример настройки дежурного режима работы «Вояджера 4» объекта «Закладка» в 

программе pcn8 показан на рис.7.2.

Рис.7.2. Пример настройки дежурного режима в программе pcn8.
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Я не правильно записал период выхода устройства в GPRS – вместо 7 часов, 
7 суток. Как мне «разбудить» «Вояджер 4» и изменить настройки?

Нажимте тестовую кнопку (рис.7.3), «Вояджер 4» перейдет в «Дежурный режим».

Рис.7.3. Внешний вид «Вояджера 4».

В течение трех минут  (иначе прибор вернется в спящий режим) дозвонитесь до 
«Вояджера  4»  и  измените  настройки  режима  (нажмите  кнопку  «Дежурный  режим»)  с 
помощью  программы  V4config.exe.  Запишите  период  выхода  устройства  в  GPRS 
правильно.

Все настройки «Вояджера 4» производите с инженерных номеров (подробнее – в 
главе «Описание программы настройки», страница «Инженерные номера»).
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