
Важное замечание!!!
1. Все устройства GPS имеют погрешность измерения, 
поэтому считайте информацию, полученую от этого при-
бора только как рекомендацию.
2. Компания не несет ответственности за возможные за-
держки передачи данных о локации прибора, связанные 
с задержками у сотовых операторов связи.
Основные характеристики:
- 4G, LTE+3G, WCDMA+2G GSM сети
- Клас защиты IP67
- Светодиодные индикаторы, включаемые датчика осве-
щенности
- Точность GPS позиционирования 5 метров при хорошем 
обзоре неба.
- WiFi позиционирование с точностью 30 метров внутри 
помещений
 - Веб/приложение для смартфонов/SMS для наблюдения 
за местоположением
- История маршрутов
- GPS и WiFi геозабор
- Шагомер
- Сигнализация о разряде батарей
- Звуковая сигнализация для поиска питомца
Спецификация прибора:
Комбинации А диапазонов:
4G-FDD: Band 1/2/3/5/7/8
4G-TDD: Band 38/39/40/41
3G-WCDMA: Band 1/2/5/8
2G-GSM: Band2/3/5/8
Комбинации B диапазонов:
4G-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28A
3G-WCDMA: Band I/2/5/8
2G-GSM: Band 2/3/5/8
Время GPS позиционирования: 30 сек - холодный старт 
(при открытом небе)
29 сек - теплый старт (при открытом небе)
5 сек - горячий старт (при открытом небе)
Точность GPS позиционирования: 5-15m (при открытом 
небе)
Точность WiFi позиционирования: 15-100m(При наличии 
njxtr WiFi)
Рабочая температура: -20°C ~ +45°C
Рабочая влажность: 5% ~ 95% 
Размер: 52(L)*42(W)*15(H)mm
Вес: 35g
Емкость батареи: 500mA
Комплектация:
Прибор - 1 шт.
Магнитный кабель зарядки - 1 шт
Запасные болты - 2 шт.

Скрепка - 1 шт
Руководство - 1 шт.
Отвертка - 1 шт

ШАГ 1
1. Приобретите nano sim карту сотового оператора.

2. Активируйте тарифный план sim карты, зарядите 
прибор.

ШАГ 2
1. Изучите расположение элементов у Вашего трекера.

ШАГ 3
2. Выключите прибор перед установкой sim карты
Откройте слот sim с помощью отвертки и вставьте 
SIM-карту в слот в соответствии с направлением на 
рисунке ниже. 

3. Для обеспечения водонепроницаемости, пожалуйста,
установите крышку гнезда для SIM-карты с помощью
винтов, как показано на рисунке.
4. Зарядите прибор с помощью магнитного кабеля.
4. Держите нажатой кнопку питания в течении 5-7 секунд 
для включения устройства (голубой и красный индикатор 
загорятся, через 2 секунды отпустите кнопку).
Индикаторы:           
1. Индикаторы GPS и GSM

Цвет Функция Медлен-
но

Быстро Выклю-
чен

Голубой GPS 
сигнал

Поиск Найден Сон

Красный GSM 
сигнал

Поиск Найден Сон

2. Два 3-х цветных индикатора на передней панели 
устройства:  включаются по датчику освещенности, будут 
мигать в темноте. По умолчанию функция выключена для 
сохранения энергии, включается через приложение.
ШАГ 4: Установите приложение
Сканируйте QR код смартфоном и установите мобильное 
приложение или найдите в поиске - ReachFar.

ШАГ 5: Войдите в прило-
жение
1. Войдите в приложение, 
используя 10 значный номер 
ID прибора в качестве логина 
и 123456 в качестве пароля по 
умолчанию.           
ШАГ 6
Следить он-лайн:
Вы можете видеть на дисплее 
последнее местоположение 
трекера на карте. Доступны 
функции «разовое обновление» 
и «интервал для автоматическо-
го обновления» - шестеренка в 
правом верхнем углу дисплея.
История маршрутов:
Показать исторический маршрут 
любого дня за последние 90 
дней. Вы можете выбрать, 
следует ли отфильтровывать 
данные о местоположении LBS. 
(примечание: LBS означает 
позиционирование по сотовым 
вышкам, возможна большая 
ошибка)
Геозабор:
Добавить, проверить или 
отменить область GPS-забора. 
Приложение получит опове-
щение когда устойство будет 
пересекать гео-забор. (рекомен-
дуется устанавливать расстоя-
ние не менее 300 метров, чтобы 
уменьшить количество ложных 
срабатываний). 
WiFi забор:
Вы можете установить до 2-х 
WiFi зон. Когда прибор покинет 
эти зоны, приложение получит 
оповещение. 
ШАГ 7: Установки прило-
жения:
Здоровье: Проверьте состояние 
здоровья вашего питомца, в том 
числе шаги и энергию.
Здоровье: Проверьте состояние 
здоровья вашего питомца, в том 
числе шаги и энергию.
Звонки: Вы можете позвонить 
на трекер из приложения, клик-
нув по соответствующей иконке.
Установки:
Настройки должны производиться только когда 
устройство он-лайн с установленой сим-картой!
1. О приборе: Проверяйте и редактируйте информацию 
о трекере.
2. Сменить пароль: можно сменить пароль по умолча-
нию
3. Основной номер: Номер, используемый для отправки 
команд и получения SMS-уведомлений.
4. Экстренный номер: Предустановка SOS номера для 
мониторинга пространства вокруг трекера. (Чтобы нель-
зя было контролировать трекер с не SOS номера)
5. СМС уведомление: Включение и выключение смс уве-

домлений на основной номер.
6. Сенсорные сигналы: Вклю-
чение/отключение световой 
индикации, включаемой по 
датчику освещенности.
7. Световой сигнал: Включе-
ние/отключение индикаторов 
состояния на трекере.
8. Найти питомца: При 
включении функции, трекер 
начинает издавать звук для 
упрощения поиска.
9. Язык устройства и 
временая зона: Установите 
временую зону для трекера. 
Выбор языка - Английский и 
Китайский.
10. Удаленная перезагрузка:
Можно перезагрузить устройство.
11. Удаленное выключение: Для дистанционного вы-
ключения устройства.
12. Сброс настроек: Сброс всех настроек устройства к 
заводским. 
 - Для получения большей информации о функ-
циях приложения и Веб-платформы, пожалуй-
ста войдите под своим логином с персонально-
го компьютеры по адресу www.gps123.org 

ШАГ 8: выключение питания трекера:
1. Когда сим-карты нет в трекере, нажмите кнопку пита-
ния от 5 до 7 секунд, до рингтона выключения питания.
2. При наличии сим-карты в приборе, он может быть 
выключен только через приложение.
Вопросы, требующие внимания:
- используйте трекер в зоне хорошего сигнала сети
- для лучшей производительности, поржалуйста заряжай-
те новое устройство не менее 3 часов.
- Время ожидания: Когда загрузка локации происходит 
каждые 10 минут, время ожидания 72 часа, время разго-
вора 6 часов;
- Для продления срока службы батарей необходимо 
полностью разрядить и зарядить трекер хотя бы 1 раз в 
3 месяца.
- Для влагозащитного эффекта после установки сим-кар-
ты тщателно закройте резиновый слот для сим-карты и 
закрутите винты.
-  Трекер имеет защиту ip67, тем не менее не рекомен-
дуется его погружать в воду на длительное время или 
плавать с ним.
- Пожалуйста, не открывайте трекер, это приведет к поте-
ре права на гарантию.
- Трекер использует для позиционирования сигналы с 
сотовых вышек или WiFi, когда находится в помещении, 
при этом возможны ошибки в позиционировании, что не 
является проблемой качества прибора и гарантийным 
случаем после продажи прибора.
- сим карта в приборе должна должна поддерживать 
GPRS
- Задать основной номер можно командой
pw,123456,center,89037612233#  
где 89037612233 - пример номера.
- Если сим-карта поддерживает GPRS, но приложение 
сообщает, что прибор «off line», можно попробывать 
отправить смс команду на номер трекера:
apn,apndata,user,password,MCC MNC code# 




