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Эксплуатация системы
Информационный интернет-сервис www.p-on.ru
Вход в систему
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Для входа в систему используйте логин и пароль,
расположенные на индивидуальной пластиковой карте
владельца под специальным защитным слоем.

ВНИМАНИЕ! Вводите символы логина и пароля в том же регистре (строчные и прописные
буквы), как они указаны на индивидуальной карте.

Функции информационного сервиса
История событий
В истории событий сохраняется более 100 типов событий, которые могут происходить с
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системой. История событий в интернет-сервисе ведется, начиная с момента выпуска
системы на производстве, и доступна владельцу в любой момент, с любого устройства,
имеющего доступ в интернет.
Каждое событие в истории сохраняется с его датой, временем, координатами, а также
состоянием всех контролируемых системой зон и датчиков на момент наступления
события.

Статусная информация о состоянии системы

Отключен контроль
предупредительного уровеня датчика
удара

Отключен контроль предупредительного
уровеня доп. датчика

Отключен контроль тревожного
уровеня датчика удара

Отключен контроль тревожного уровеня
доп. датчика

Включен режим «Hands Free»

Отключены сигналы сирены

Включено зажигание

Включен предпусковой подогрев

Нейтраль

Запрограммированы автоматические
запуски двигателя

Режим тех. обслуживания

Включен GPS-приемник

Педаль тормоза/ручник

Включена функция «Трекинг»

Аккумулятор

Включен GSM-модем

Включены голосовые оповещения

Включены текстовые оповещения

Охранные и тревожные зоны

Охранная зона датчик удара
(предупредительный уровень)

Охранная зона доп. датчик
(предупредительный уровень)

Охранная зона датчик удара (тревожный
уровень)

Охранная зона доп. датчик
(тревожный уровень)

Охранная зона датчик движения

Охранная зона датчик наклона

Охранная зона зажигание

Охранная зона педаль тормоза

Охранная зона бортовое напряжение

Тревожная зона вход в режим
программирования
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Тревожная зона «Экстренный вызов»
(кнопка SOS, авария)

Тревожная зона «Отключение режима
охраны ПИН-кодом»

Тревожная зона «Пропадание GSM-связи»

Тревожная зона «Блокировка
двигателя»

История перемещения автомобиля (Трекинг)

В базе интернет-сервиса хранится история перемещения автомобиля (история трекинга)
за последние 30 дней. С помощью данной функции можно контролировать
переремещение автомобиля, анализировать пройденное расстояние, время движения,
среднюю скорость движения.

Поддержка мобильных платформ
С целью повышения
эргономики
пользования
интернет-сервисом
под наиболее
популярные
мобильные
платформы
выпущено
специальное
мобильноеприложен
ие - «Pandora info».
Приложение
доступно в
специализированных
магазинах
приложений, с
которыми работает
Ваше устройство.
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