
Запустите приложение, нажмите 

Шаг 3
Зарегистрируйте мобильное приложение

В поле «Пароль» введите желаемый 
пароль для входа в приложение 
(от 3 до 20 символов)

В поле «Ваш e-mail» введите свой 
действующий e-mail, он будет 
являться логином

В поле «Пин-код» введите PIN-код, 
присланный StarLine (cм.шаг 2)

Мобильное приложение
Руководство по настройке и регистрации 

 Заполните появившуюся форму:
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Подтвердите отправку письма 
на Ваш адрес с инструкциями 

Откройте  в Вашем почтовом ящике письмо от 
starline-online.ru и пройдите по указанной ссылке для 
завершения регистрации

На Ваш адрес электронной 
почты будет выслано письмо 

с инструкциями по 
завершению регистрации

Регистрация

ОК

После заполнения всех полей 
нажмите “Зарегистрироваться”
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Телематика 

Нажмите кнопку “ОК”

Зарегистрироваться

Avaliable on the iPnone

App Store

Россия
8-800-333-80-30 8-10-8000-333-80-30 0-800-502-308

Теперь Вы можете пользоваться мобильным приложением!

Федеральная служба поддержки StarLine. Звонок бесплатный

Беларусь, Казахстан Украина

www.starline.ru

Мобильное приложение позволяет 
управлять основными функциями охранно-телематического 
оборудования StarLine. Для использования приложения на 
автомобиле должно быть установлено охранно-телематическое 
оборудование StarLine с программным обеспечением 
"Телематика" и GSM модуль StarLine M20, М21, М30, М31 с 
программным обеспечением "Телематика". Вы сможете легко 
отличить оборудование StarLine 
с программным обеспечением "Телематика" 
по специальному стикеру  
или иконке на лицевой стороне упаковки.

StarLine ТЕЛЕМАТИКА 

"Телематика" 



Настройка и регистрация Шаг 2
Подключите оборудование StarLine к серверу StarLine ТЕЛЕМАТИКА

Для включения режима GPRS
отправьте SMS:

Шаг 1
Скачайте приложение “StarLine” в App Store или в Google Play.
Для удобства поиска приложения воспользуйтесь QR-кодом 

00551

Ответ модуля с 
подтверждением:

Команда выполнена
GSM:31(T)2

3 PIN=ХХХХXX*

Для подключения отправьте последовательно 
SMS-команды на номер SIM-карты, установленной
в Вашем оборудовании StarLine, как показано ниже:

Если Вам придет ответ: "Команда выполнена GSM:31 " - это означает, что 
не включился. П

(-) GPRS 
роверьте, активирована ли услуга GPRS  у оператора сотовой связи

6-ти значный PIN-код *

Для регистрации на шаге 3 
получите PIN-код, отправив SMS:

 00581

Ответ модуля с 
персональным PIN-кодом:

Avaliable on the iPnone

App Store

Если в Вашей модели StarLine установлена SIM-карта МТС, МегаФон, 
БиЛайн или ТELE2, точка доступа будет установлена автоматически. 
Если установлена SIM-карта другого оператора, то Вам будет 
необходимо отправить SMS-команду вида: 0057+APN,,,# 
где APN-точка доступа в Интернет (зависит от оператора).   
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