УСЛУГА «ЛОКАТОР»
НЕ ГАДАЙ, ГДЕ ДРУЗЬЯ. УЗНАЙ ТОЧНО.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ОБ УСЛУГЕ
ЛОКАТОР – это простая возможность определения местоположения абонентов МТС: ваших друзей и
близких. Вы прямо сейчас можете узнать, где находятся ваши друзья и увидеть их местоположение на
карте города.

ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГУ, ВЫ СМОЖЕТЕ:
 Определять местоположение друзей в вашем мобильном телефоне (через SMS или мобильный
интернет) или с компьютера через веб-сайт.

 Просматривать историю передвижения друзей за прошедшие периоды времени (например, в
течение дня или за прошлую неделю).

 Автоматически определять местоположение друга – с заданным интервалом времени или по
расписанию.
Услугой можно пользоваться:

с вашего
мобильного
телефона:

через

отправляя SMS на номер 6677
через мобильную версию сайта mpoisk.by (раздел Локатор)

через web-сайт "МТС Поиск" www.mpoisk.by (раздел Локатор)

Интернет:
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГЕ
Подключить Локатор – просто!
Шаг 1: Пригласи друзей и знакомых
Отправь ИМЯ и НОМЕР друга в бесплатном* SMS-сообщении на 6677, и ты получишь в ответ его
местоположение (если друг даст согласие).
ИМЯ – имя друга (может состоять из латинских и русских букв, а также цифр; без пробелов).
НОМЕР – номер телефона друга (абонента МТС).
Например: Маша +375297771234
Шаг 2: Получи согласие
Твой друг получит на свой телефон приглашение с указанием твоего номера. При условии
подтверждения согласия на определение местоположения – ты получишь адрес примерного
местонахождения друга, и друг будет добавлен в твой список поиска**.
Регистрация выполняется один раз, после этого, чтобы узнать, где находится друг, отправляй на номер
6677 SMS с текстом: ГДЕ <ИМЯ>
ИМЯ – имя друга, указанное на шаге 1.
Например: ГДЕ Маша
*SMS-сообщения на 6677 бесплатны в домашнем регионе.
**В список поиска можно добавить не более 10 друзей.
Определяемый абонент МТС может отменить ранее выданные разрешения на определение
местоположения с помощью команды СТОП на 6677.
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РАБОТА С УСЛУГОЙ
ВХОД НА САЙТ УСЛУГИ
Для получения логина для доступа на веб-портал «МТС Поиск» через Интернет, отправьте SMS сообщение
ЛОГИН на номер 7888. В ответ вы получите пароль и логин доступа к порталу. Зайдя на портал, вы
сможете изменить логин по желанию.
Чтобы войти в веб-интерфейс услуги «Локатор» на Портале нужно:

 зайти на веб-портал «МТС Поиск» по адресу www.mpoisk.by;
 ввести ваш логин и пароль;
 выбрать раздел «Локатор».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АБОНЕНТОВ
Вы можете запросить местоположение друга со своего мобильного телефона с помощью SMS-сообщения
или через мобильный сайт, а также с компьютера через веб-сайт.

Отправьте SMS сообщение на номер 6677 с текстом, ГДЕ <ИМЯ>

SMS на 6677

ИМЯ – это имя абонента в вашем списке, которые вы указали при добавлении.
Через несколько секунд вам придет SMS с местоположением абонента.
Выберите раздел Локатор

mpoisk.by
Локатор

В списке выберите абонента, местоположение которого вы хотите определить.
Через несколько секунд вы получите актуальную информацию о
местоположении абонента и сможете загрузить картинку с местоположением
на карте.
Выберите раздел Локатор > Карта



Разовый запрос: нажмите на ссылку Где сейчас? под именем абонента.
Через несколько секунд вы увидите его местоположение на электронной
карте.



Автоматический запрос (по расписанию или интервалу): вы можете
настроить расписание или интервал автоматических запросов
местоположения абонентов.
Для этого необходимо нажать на ссылку Настроить расписание под
именем абонента и установить параметры автоматических запросов:

www.mpoisk.by
Локатор

 для Расписания: время запросов, дни недели, период действия;
 для Интервала: частота запросов, интервал времени запросов, дни
недели, период действия.
Система сама в нужное время выполнит запрос местоположения* и сохранит
его в Истории запросов.
* Система автоматически выполняет запросы местоположения согласно
установленным параметрам, независимо от использования веб-интерфейса
Услуги, то есть Расписание или Интервал запросов будут продолжать
работать даже после выхода с сайта услуги.

РАБОТА С КАРТОЙ
На электронной интерактивной карте вы можете просмотреть местоположения абонентов в любой момент
времени и проследить пути их передвижения. Вы можете выбирать, какие абоненты отображаются на
карте, включая и выключая флажки напротив имени соответствующего абонента в списке.
Также удобно пользоваться функцией поиска по карте необходимого адреса. Система автоматически
найдет все похожие адреса и предложит выбрать нужный. Найденный дом будет отображен на электронной
карте.
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ПРОСМОТР ИСТОРИИ ЗАПРОСОВ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Результаты запросов местоположения, выполненных вручную или автоматически, вы сможете просмотреть
в разделе История запросов. Вы можете выбрать период, за который необходимо построить отчет.

Внимание! Информация о выполненных запросах сохраняется в Истории запросов в течение двух
недель.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
НУЖНО ЛИ КАКОЕ-НИБУДЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?



Нет, никакого специального оборудования не требуется. Для подключения к услуге достаточно вашего
мобильного телефона и регистрации, которая занимает несколько минут.
С КАКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КООРДИНАТЫ?



Точность зависит от расположения базовых станций МТС в районе, где находится определяемый
абонент: несколько сотен метров в центре города, около километра на окраинах и несколько
километров по области.
ПОЧЕМУ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АБОНЕНТА?



Определение местоположения абонента невозможно если:










у абонента отключена услуга SMS
абонент входит в Закрытую Группу Пользователей (ЗГП)
у абонента выключен или заблокирован телефон или он находится вне зоны действия сети МТС
(включая международный роуминг)
абонент находится вне зоны действия услуги. Определять местоположение абонентов из приложения
можно в соответствии с зоной покрытия услуги
если в телефоне сотрудника SIM-карта другого оператора, но настроена переадресация звонков с
номера МТС (голосовые звонки на номер МТС будут перенаправляться, но местоположение
определяться не будет)
если абонент находится в зоне действия недавно установленной базовой станции (ошибка будет
наблюдаться непродолжительное время до внесения БС на LBS-платформу)
МОЖЕТ ЛИ АБОНЕНТ МТС КОНТРОЛИРОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ?
Может. Контроль заключается в установке абонентом следующих режимов:



режима отправки уведомлений при определении местоположения (команда ВСЕГДА на номер
6677)*;



режима временного запрета на определение своего местоположения (команда ПАУЗА на номер
6677).

Для полного отключения от определения местоположения и отмены всех выданных ранее разрешений
необходимо отправить бесплатное SMS сообщение СТОП на номер 6677.
* После регистрации в услуге режим уведомлений при определении местоположения абонента по
умолчанию Выключен.


КАК ОТСЛЕДИТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АБОНЕНТОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ?
Для автоматического отслеживания местоположения нет необходимости постоянно присутствовать на
сайте услуги – достаточно настроить автоматическое расписание запросов местоположения (например,
с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 с интервалом 15 минут). Автоматические запросы
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местоположения будут выполняться согласно заданным параметрам в указанное время, в том числе
после выхода из веб-интерфейса услуги. Результаты определения местоположения можно будет
впоследствии просмотреть в Истории запросов.
 КАК УВИДЕТЬ ЗАПРОСЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ?
С помощью WEB-интерфейса услуги вы можете просмотреть результаты запросов местоположения в
разделе История запросов за 2 предыдущие недели.
С помощью мобильного интерфейса (mpoisk.by) вы можете увидеть последние 10 запросов
местоположения.


Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЛ КТО-ЛИБО
Для установки запрета на определение вашего местоположения и отмены всех выданных ранее
разрешений необходимо отправить бесплатное SMS сообщение СТОП на номер 6677.



ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Полный список SMS-команд доступен на портале МТС Поиск, услуга «Локатор» (www.mpoisk.by).
Подробное описание работы с услугой «Локатор» через Интернет доступно для зарегистрированных
пользователей портала «МТС Поиск» в разделе «Об услуге».
Вопросы по работе услуги можно направлять по адресу mail@lbs.com.by или по тел. 0870.
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СПИСОК SMS КОМАНД
В таблице ниже приведен перечень всех SMS-команд услуги.
Команда

Описание

SMS команды для пользователей услуги на 6677
Добавить абонента в список. Вы сможете определять местоположения
абонента, если он/она даст согласие.
ИМЯ – имя, придуманное для добавляемого абонента ( Имя может быть
<ИМЯ> <НОМЕР>

на русском или английском языке, допустимые символы: "_","-",
максимальная длина имени до 20 символов).
НОМЕР – номер телефона добавляемого абонента (МТС или МегаФон).
Пример: МАША +375297771234
Установить точку в том месте, где вы сейчас находитесь.
В дальнейшем, определяемые местоположения будут привязываться к
ближайшей точке.
Пример: ТОЧКА ДАЧА - установка точки в районе вашего
местоположения.

ТОЧКА <НАЗВАНИЕ>
TOCHKA <НАЗВАНИЕ>

Затем в ответ на команду ГДЕ ИМЯ вы будете получать не только
название ближайшей улицы, но и название точки «ДОМ», если
определяемый абонент будет рядом.
Пример ответа по SMS при нахождении искомого абонента в районе
установленной точки «ДАЧА»: Маша, 14.03.2010 12:00 ДАЧА; Московская
обл., Лобня, пересечение ул. Керамическая и ул. Краснополянская в радиусе
1000 м.

ОТКЛ
OFF
УДАЛИТЬ <ИМЯ>
DEL <ИМЯ>

Отключиться от услуги.
Удаляется список абонентов, которых вы можете определять.
Отключается пакет запросов местоположения
Удалить абонента <ИМЯ> из списка абонентов.
Пример: УДАЛИТЬ МАША
Запросить местоположение абонента <ИМЯ>.

ГДЕ <ИМЯ>
GDE <ИМЯ>

Пример: ГДЕ МАША
В ответ вы получите SMS с информацией о местоположении абонента с
именем МАША

КОГО
KOGO

Запросить список абонентов, местоположение которых вы можете
определять
Запросить помощь по любой команде услуги «Локатор».

ПОМОЩЬ <КОМАНДА>

Отправьте ПОМОЩЬ без параметра, чтобы получить полный список

HELP <КОМАНДА>

команд.
Пример: ПОМОЩЬ ГДЕ

1
1

Команда

Описание
В ответ вы получите SMS с информацией о команде ГДЕ

ПАКЕТ
PAKET

Запросить статус подключенного пакета запросов местоположения

ПАКЕТ 20
PAKET 20

Подключить пакет, включающий 20 запросов местоположения

ПАКЕТ 50
PAKET 50

Подключить пакет, включающий 50 запросов местоположения

ПАКЕТ СТОП
PAKET STOP

Отключить периодическую пролонгацию пакета запросов
местоположения. Остаток неиспользованных запросов местоположения
обнуляется

SMS команды для определяемых абонентов на 6677
ВСЕГДА
ALWAYS
НИКОГДА
NEVER
ПАУЗА
PAUSE
ПРОД
CONT
KTO

Включить режим уведомления о запросе местоположения. В этом
режиме абонент получает уведомление, кто и когда определяет его
местоположение
Выключить режим уведомления о запросе местоположения
Включить временный запрет на определение местоположения. В этом
режиме никто из пользователей услуги не может определить
местоположение абонента
Выключить режим временного запрета на определение местоположения
абонента
Получить список пользователей, имеющих право определять ваше
местоположение

ИНФО

Получить информацию о состоянии режимов определения

INFO

местоположения абонента и уведомлений

СТОП <НОМЕР>
STOP <НОМЕР>

Запрет определения местоположения определенному номеру, где
НОМЕР - номер, которому вы хотите запретить определять ваше
местоположение

СТОП

Отменить все ранее выданные разрешения на определение

STOP

местоположения
Запросить помощь по любой команде услуги «Локатор».

ПОМОЩЬ <КОМАНДА>
HELP <КОМАНДА>

Отправьте ПОМОЩЬ без параметра, чтобы получить полный список
команд.
Пример: ПОМОЩЬ ВСЕГДА
В ответ вы получите SMS с информацией о команде ВСЕГДА
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