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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за доверие к нашей продукции. 

Решения для охраны недвижимости и мониторинга 
транспорта  —  это наша специализация с момента разработки 
первой контрольной панели в 1996 году.

Для Вашего удобства трекер уже настроен на облачное 
программное обеспечение GEO.RITM и может быть легко 
доступен на сайте geo.ritm.ru. 

Именно с этим программным обеспечением Вы наиболее 
полно раскроете весь потенциал трекера.

http://ritm.ru
http://geo.ritm.ru
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Регистрация на geo.ritm.ru
Для использования облачного программного обеспечения 
GEO.RITM пройдите простую процедуру регистрации.

i Регистрация в сервисе geo.ritm.ru доступна только 
в основном интерфейсе. Регистрация недоступна  
в мобильной версии и мобильных приложениях.

Перейдите на сайт geo.ritm.ru

Нажмите на ссылку Регистрация.

http://ritm.ru
http://geo.ritm.ru
http://geo.ritm.ru
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Заполните анкету, и примите условия пользовательского 
соглашения.

http://ritm.ru
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Для завершения процедуры регистрации перейдите в 
указанный в анкете почтовый ящик и перейдите по ссылке, 
указанной в письме.

Обратите внимание, что без подтверждения почтового ящика 
процедура регистрации не будет считаться завершенной,  
а введённые вами данные будут удалены по прошествии  
24 часов.

После этого вам будет предложено открыть Мастер настройки 
для добавления трекера в учётную запись.

http://ritm.ru
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Добавление трекера
Если Вы только что зарегистрировались на geo.ritm.ru, 
то Мастер настройки может быть вызван автоматически.  
В противном случае нажмите на символ + в Дереве объектов 
и выберите пункт Добавить объект.

Подготовьте все необходимые сведения и включите трекер.

http://ritm.ru
http://geo.ritm.ru
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Укажите IMEI трекера.

После этого выберите, что именно нужно сделать с объектом: 
добавить в учётную запись или просто настроить.

Если выбран пункт «добавить в учётную запись», то укажите 
название группы, в которую будет добавлен трекер, и дайте 
название новому объекту.

http://ritm.ru
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Изменение режима работы
В ряде случаев вам может потребоваться изменение 
установленных режимов работы трекера.

Для этого перейдите в Карточку объекта из контекстного 
меню объекта или его выноски.

В Карточке объекта откройте вкладку Оборудование и 
перейдите по ссылке Настроить прибор.

http://ritm.ru
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В открывшемся окне программы настройки перейдите 
в раздел Режим работы. Выберите режим работы, 
соответствующий выполняемым трекером функциям.

http://ritm.ru
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Настройка трекера
В программе настройки производится полная настройка 
трекера в соответствующих разделах.

Узнать более подробную информацию о настройке трекера 
и рекомендации по установке Вы можете из руководства по 
эксплуатации.

Альтернативные методы настройки
Существуют альтернативные методы подключения к трекеру 
для настройки:

• через USB-кабель;
• через GSM CSD-соединение.

В этом случае настройка производится через универсальные 
программы настройки ritm.conf или Ritm Configure, которые 
расположены на сайте www.ritm.ru в разделе Документация 
и программы.

Альтернативные методы настройки используются, если 
трекер не может подключиться к geo.ritm.ru с заводскими 
настройками. Например, если используются SIM-карты 
регионального оператора сотовой связи.

http://ritm.ru
http://www.ritm.ru
http://geo.ritm.ru
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Настройка через USB-кабель

Перед подключением к трекеру установите необходимые 
драйверы с сайта www.ritm.ru.

Установите одну из программ настройки — ritm.conf или  
Ritm Configure.

Запустите программу настройки и в окне подключения 
выберите:

1. Тип соединения: USB/COM (кабель).
2. COM-порт: тот порт, к которому подключен трекер.
3. Мастер-код: при заводских установках не используется.

Нажмите Подключить.

http://ritm.ru
http://www.ritm.ru
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Настройка через CSD-соединение

Перед подключением к трекеру подключите к компьютеру 
GSM-модем. Например, GSM-модем «Ритм» (USB).

Установите одну из программ настройки — ritm.conf или 
Ritm Configure.

Запустите программу настройки и в окне подключения 
выберите:

1. Тип соединения: CSD (GSM-модем) V.110 или V.32.
2. COM-порт: тот порт, к которому подключен GSM-модем.
3. Номер телефона: номер телефона SIM-карты, 

установленной в трекер.
4. Мастер-код: при заводских установках не используется.

Нажмите Подключить.

http://ritm.ru
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Настройка APN
Для изменения настроек точки доступа APN откройте в 
программе настройки раздел Параметры GPRS.

Если требуется, укажите корректные настройки, которые 
предоставляет оператор сотовой связи, чьи SIM-карты 
установлены в трекер.

Нажмите ссылку Сохранить изменения.

При необходимости внесите изменения в разделе Серверы 
приёма координат. Корректные данные для подключения 
уточняйте у поставщика услуг мониторинга.

http://ritm.ru

