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Positioning Find movement Mall Me

Map positioning

SOS

Shiqiao Metro Station, Guangzhou City, Guangdong Province

市桥

How to connect

Link now

Connect your S-AIRBAG device

It is recommended that you understand 
the instructions before use

Scan It

Put the QR code in the box 
and it will scan automatically
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Device Signal
Display the device signal condi�on

Device Power
Display the device ba�ery status

Satellite Posi�oning
Real-�me satellite posi�oning
Loca�on Posi�oning
Posi�oning to the current device loca�on

SOS Alarm
SOS

A�er the device triggers an alarm, the 
associated APP will receive the device 
alarm, 
including alarm loca�on. Associated family 
members can contact immediately or take 
rescue measures (this feature requires 
permission that this program keeps 
running in 
the backend of the phone)

Malfunc�on Alarm 

When there is a malfunc�on of the 
device, the mark will 
be displayed in red, and a fault message 
will pop up on 
the display screen.When the screen is off, 
you can press
the malfunc�on bu�on to re-show the 
fault message 
again.

Device Startup
Display the device startup status 

Positioning Find movement Mall Me

Map positioning

SOS

Shiqiao Metro Station, Guangzhou City, Guangdong Province

市桥
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Step count Track

Steps today

Positioning Find movement Mall Me Positioning Find movement Mall Me

Step count Track

Positioning Find movement Mall Me

Navigation

Navigation

Admin

The STRAT Hotel,Casino & Skypod

The STRAT Hotel,Casino & Skypod
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