
 

GPS трекер-часы PG 88. Руководство пользователя. 
http://digipulse.ru 

+7 (495) 508-7584 

   

 

 

 

 
 

    

 

GPS трекер-часы PG 88 
Персональный GPS трекер в форм-факторе наручных часов 

Руководство пользователя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GPS трекер-часы PG 88. Руководство пользователя. 
http://digipulse.ru 

+7 (495) 508-7584 

1. Основные функции 

  1.1 Перед началом эксплуатации 

1.2 Основные функции трекера 

1.3 Технические особенности 

2. Внимание! 

3. Введение в продукт 

  3.1 Внешний вид и описание. 

  3.2 Описание обозначений в меню 

  3.3 Функции меню 

    3.3.1 Включение и выключение питания 

    3.3.2 Функция SOS  

    3.3.3 "Tel key" функция быстрого набора номера 

    3.3.4 Функции телефонной книги 

    3.3.5 Настройки 

    3.3.6 Музыка 

    3.3.7 GPS трекинг 

    3.3.8 Будильник 

4. Настройки СМС для трекинга 

  4.1 Настройки номеров SOS  

4.2 Получение ссылок на карту google для позиционирования 

4.3 Функция "Обратный звонок" 

4.4 Функции прослушивания 

4.5 Индикация разрядки батареи 

  4.6 Настройка APN  

4.7 Разовое определение местоположения 

4.8 Настройки позиционирования на вебсайте в режиме реального времени 

4.9 Смена пароля 

  4.10 Настройки вызовов 

  4.11 Возврат к заводским настройкам 

5. Сервисы слежения в интернете 

  5.1 Регистрация 

  5.2 Онлайн мониторинг 

  5.3 Просмотр истории трекинга 

  5.4 Геозона 

  5.5 Сервис тревоги 

6. FAQ 

 

 

 

 

 

 



 

GPS трекер-часы PG 88. Руководство пользователя. 
http://digipulse.ru 

+7 (495) 508-7584 

1. Основные функции 

1.1 Перед началом эксплуатации  

Поздравляем Вас с покупкой Часов GP88 с функцией GPS слежения. Данная инструкция предназначена для 

того, что бы обучить вас детальному использованию всех функций часов. Просим Вас внимательно изучить 

данную инструкцию перед началом использования часов.  

 

1.2 Основные функции трекера 

 GPS и LBS позиционирование 

 SOS команды 

 Быстрый набор номеров 

 Отслеживание в реальном времени 

на ПК 

 SMS позиционирование и слежение 

 Геозоны  

 Просмотр истории запросов 

 Удаленное слежение и 

позиционирование 

 Функция будильника 

 MP3 музыкальный плеер 

 Прослушивание и дозвон 

 

1.3 Технические особенности 

Наименование  Параметры 

Устройство Часы с функцией GPS слежения 

Напряжение батареи 3.7V 

Напряжение зарядки DC5V 

Размеры часов Диаметр:45MM / Толщина:17MM 

Рабочие температуры -20℃～+70℃ 

Темп-ры хранения -40℃～+85℃ 

Работа в 

диапазонах волн 

GSM 850/900/1800/1900 MГц 

Чувствительность GSM -108dBm /GPRS CS4 -102dBm 

Web платформы  PC приложения, SMS оповещение и др. 

2. Внимание! 

Перед использованием часов, пожалуйста прочтите нижеследующее: 

  

 Убедитесь, что GPRS функционируют должным образом. 

 Убедитесь, что SIM карта работает в стандарте GSM, но не поддерживает сети 3G. 

 Убедитесь, что на счету СИМ карты имеется положительный балланс. 

 Убедитесь, что в настройках СИМ карты отсутствует запрос ПИН кода. 

 Проверьте голосовой ящик СИМ карты, очистите его, в противном случае вы не сможете получать 

СМС с данными слежения. 

 Проверьте, включена ли функция Определение номера. Если данная функция отключена или 

отсутствует, вы не сможете определять местоположение. 

 Узнайте у телефонного оператора об функциях и настройках APN. Заводские настройки APN - CMNET 
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 Перед слежением на веб платформах, пожалуйста установите настройки мобильного телефона под 

администратора при помощи данной инструкции. 

 

3. Введение в продукт. 

 3.1 Внешний вид и описание. 

 

 

1：Кнопка включения/выключения/возврата/отбоя разговора   5：Кнопка "Вниз"/тел2 

2：USB порт                                            6：Динамик 

3：кнопка SOS/подтверждение/звонок                     7：Кнопа "вверх"/тел1 

4：Микрофон  
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8：Установка сим карты: 

Откройте внутреннюю крышку Часов, извлеките батарею, вставьте СИМ карту. (см. фото) 

  

 

   

      

 

 

3.2 Описание обозначений в меню  

 Уровень зарядки батареи                Режим: со звуком 

 Уровень принимаемого сигнала           доступно GPRS                                  

 Установлен будильник                   GPS работает 

 

3.3 Функции меню 

3.3.1 Включение и выключение питания  

Включение：Долго удерживайте кнопку 1 (3сек) часы начинают работу. Автоматически начинается поиск GSM 

сети, затем следует установить временную зону, нажимайте кнопки "вверх" "вниз" для установки вашего 

местного времени.  

Выключение：Долго удерживайте кнопку 1 (3сек) часы отключаются. 

 

3.3.2 Функция SOS     

После успешной установки номеров администратора и поддержки, нажмите и удерживайте кнопку 3 (SOS) 
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автоматически начнется набор номера 1SOS, в случае, если номер 1SOS не отвечает или занят начинается 

автоматический набор номера 2SOS, если номер 2SOS не отвечает или занят начинается автоматический 

набор номера 3SOS. В случае, если номер 3SOS не отвечает или занят начинается автоматический набор 

номера 1SOS. Эта циклическая функция набора будет повторяться 3 раза. Если все номера по прежнему не 

отвечают или заняты, часы автоматически посылают СМС "SOS+ваши координаты в настоящее время" на 

номер 1SOS. Так же веб платформа получает ваш SOS сигнал. Так же если нажать и удерживать кнопку SOS 

некоторое время, функция SOS отключается.  

 

3.3.3 "Tel key" функция быстрого набора номера 

При помощи мобильного телефона отправьте SMS на часы:  

SMS формат:  

TEL1#телефонный номер 

TEL2# телефонный номер 

Например: пошлите SMS на часы: TEl1 #79161082099 

Часы вам ответят SMS: set TEL1 OK (телефон 1 установлен) 

И пошлите SMS на часы: TEl2 #79161082091 

Часы вам ответят SMS :set TEL2 OK (телефон 2 установлен) 

В режиме ожидания долго удерживайте кнопку tel1 key, часы начнут набор номера: +79161082099, если же 

долго удерживать кнопку tel2 key, часы начнут набор номера +79161082091.  

 

3.3.4 Функции телефонной книги  

( Все телефонные номера должны быть сохранены на СИМ карте. Часы не умеют добавлять или 

редактировать номера) 

Часы не способны добавлять телефонные номера в телефонную книгу. Используйте обычный мобильный 

телефон для записи телефонных номеров на СИМ карту. После установки СИМ карты в часы, вы можете 

просмотреть все телефонные номера. Для просмотра номеров используйте кнопки 5 и 7. Нажмите кнопку 3 

для совершения звонка.  

 

3.3.5 Установки 

Режимы: В часах существует несколько режимов: нормальный, беззвучный, режим "на встрече", режим "на 

улице", мой режим.  

Установки режимов: Найдите режим установки звучания, долго нажмите и удерживайте кнопки 5 или 7, что 

бы применить режим.  

Установки часов: Для настройки времени и даты, нажимаете кнопку подтверждения после установленных 

параметров времени и даты. Их можно выбирать нажимая кнопки 5 и 7.  

 

3.3.6 Музыка 

Нажатием кнопки "подтверждение" вы включаете или приостанавливаете проигрывание музыки. Кнопками 5 

и 7 Вы можете выбирать композиции.  

Внимание:  Музыка может быть отображена только тогда, когда MP3 файл записан в корневой каталок "my 

music" (моя музыка) 

 

3.3.7 GPS слежение 

Включите часы, подождите некоторое время для начала определения GPS координат.(данная функция 

работает только вне помещений) 
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3.3.8 Будильник 

Нажмите кнопку 3 что бы войти в меню будильника. Выберете нужное значение будильника при помощи 

кнопок 5 и 7. Нажмите кнопку возврата для того, что бы сохранить настройку будильника. 

4. Настройки СМС для трекинга 

4.1 Установка SOS номеров 

 

Формат: 1SOS#0000#телефонный номер 

        2SOS#0000#телефонный номер 

        3SOS#0000#телефонный номер 

Всего можно установить 3 SOS телефонных номеров. "0000" это установленный заводской пароль в часах. 

Этот пароль очень важен. Вы можете сменить любые  SOS номера в обычном сотовом телефоне при 

помощи данного пароля (Как сменить пароль см. пункт " 4.9 Смена пароля".) 

 

Например: 

Используйте обычный сотовый телефон, что бы послать SMS на часы:  

1SOS#0000#79161082091 

Часы ответят в СМС: set 1SOS ok, телефонный номер 79161082091 установлен в часах как  1SOS номер 

(номер администратора). 

2SOS#0000#79161082092 

Часы ответят в СМС: set 2SOS ok, телефонный номер 79161082092 установлен в часах как 2SOS. 

3SOS#0000#79161082093 

Часы ответят в СМС: set 3SOS ok, телефонный номер 79161082093 установлен в часах как 3SOS. 

 

4.2 -4.11 Все эти SMS команды должны посылаться по номеру телефона SOS  

4.2 Получить ссылку с координатами на карту google 

Вы можете послать команду на любой из SOS номеров при помощи SMS в часах: 

    SMS format: 01 

Все команды отправляются на часы, которые должны быть вне помещения для получения GPS сигнала.  

 

4.3 Функция обратного звонка 

Вы можете послать команду на любой из SOS номеров при помощи SMS в часах: 

    SMS format: 02 

Часы автоматически позвонят на данный SOS номер, с которого была отправлена команда. Разговор может 

быть осуществлен в обоих направлениях. Вы можете свободно разговаривать и слышать друг друга. 

 

4.4 Функции прослушивания 

Вы можете послать команду на любой из SOS номеров при помощи SMS в часах: 

SMS format: 03 

После отправки этой SMS команды, часы перезвонят на ваш SOS номер автоматически, и только вы сможете 

услышать что происходит вокруг часов. Пользователь часов не будет слышать ваших звуков. Часы при этом 

блокируются, никакие кнопки не работают.  
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4.5 Функция тревоги при разрядки аккумулятора Часов. 

Вы можете послать команду на любой из SOS номеров при помощи SMS в часах: 

SMS format: 04 

Ответ от Часов: set low battery ok! 

Когда в Часах понижается уровень заряда батареи, Часы автоматически посылают сообщение на 1SOS 

телефонный номер. 

 

4.6 Установка APN  

Если Вы хотите отслеживать местоположение Часов на веб платформе, Вы должны вначале установить APN. 

(см ниже пункты 4.7 и 4.8) 

 

Формат: 06#0000#Sim card operator name#APN name#user name#user password   

Например: используйте 1SOS отправляя команду с мобильного телефона на Часы: 

06#0000#MTS#internet.mts.ru#mts#mts 

Часы ответят SMS на 1SOS номер:" Set APN OK". 

Оператор сим карты и APN имя должны проверяться. 

В случае, если нет логина или пароля, СМС должно выглядеть так: 06#0000#Megafon#internet##  

Эти SMS команды должны отсылаться с номера 1SOS (Admin). 

Настройки для русских операторов: 

МТС apn: internet.mts.ru login: mts  password: mts 

Мегафон apn: internet login: gdata password: gdata 

Билайн apn: internet.beeline.ru login: beeline password: beeline 

4.7 Одномоментное определение геопозиции  

После того, как настройки APN проведены успешно, Вы можете использовать любой SOS номер телефона 

для отправки SMS на Часы: 

SMS format: 05 

Часы ответят SMS на  SOS номер с детальной информацией по текущему местоположению. 

 

4.8 Установка слежения на вебсайте в реальном времени 

Используйте любой из SOS номеров для отправки SMS на Часы: 

SMS format: 08# interval time(seconds) 

Например: Отправте SMS на Часы: 08#60 

Обратный ответ: set 08 OK 

60 это время интервала в секундах, через которое Часы будут обновлять позицию на вебсайте. 

Постоянное SMS оповещение влияет на время работы батареи Часов. Если нет необходимости постоянно 

отслеживать позицию, рекомендуем Вам отключить данную функцию для сохранения заряда батареи. 

Пошлите SMS команду для отключения этой функции: 08#0 

  Обратный ответ：set off 

 

4.9 Смена пароля  

SMS формат：066#old password#new password 

Пароль по умолчанию 0000. Команда по смене пароля должна отправляться только с телефонного номера 

1SOS.  

Например: Используя 1SOS номер пошлите СМС команду: 

066#0000#1234  
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Обратный ответ: set psw ok! 

Пароль часов изменен с 0000 на1234.  

 

4.10 Настройки вызовов 

Посылая СМС команду с любого из SOS на Часы, например: 77 

После того, как Часы получают данную команду, на Часы невозможно дозвониться с любого номера, кроме 

трех SOS номеров. 

 Посылая СМС команду с любого из SOS на Часы, например: 99 

Теперь допускается дозвониться на часы с любого номера. 

4.11 Восстановление заводских настроек 

Пошлите СМС команду с 1SOS номера на Часы: 77#99#0000   

0000 это пароль, эта команда вернет все настройки в исходные, включая информацию о пользователе. 

 

5. PC-WEB платформы 

5.1 Вход 

Для примера рассмотрим работу с веб платформой www.gps1199.com. 

Для начала Вам необходимо будет пройти процедуру регистрации. После этого войдите в сервис используя 

свои данные. 

User name это IMEI код Часов (Метод 1: найдите IMEI номер в паспорте часов. Он содержит 15 знаков. 

Метод2: Нажмите и удерживайте кнопку "Вниз" на экране высветиться IMEI номер) 

 Пароль по умолчанию: 123456, Вы можете сменить его на вебсайте. 
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5.2 Онлайн мониторинг.  

 

Выберете модель Часов в левом списке устройств. После выбора ваших Часов, Вы увидите последнее 

местоположение Часов на карте.  

 

 

Подсказка: 

Вы можете выбрать один из режимов: отслеживание в реальном времени, история по слежению, Геозоны и 

др. в списке сервиса. 

 

 

Отслеживание в режиме реального времени. 
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5.3 История слежения. 

  Track playback 

 

5.4 Геозона 

 

 

Кликните по кнопке "new electronic fence" в левом верхнем углу. Увидите круг покрывающий допустимую зону 

пребывания Часов. В случае выхода Часов за пределы данной зоны, Вы получите сигнал - уведомление с веб 

платформы. 
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5.5 Сигналы от вебплатформы 

 

Выберете "message" в меню в верхнем правом углу на карте для проверки сигналов уведомлений. 

 

6. FAQ 

Вопрос Решение 

Часы показывают no services после 

включения 
Проверьте внутри СИМ карту 

Часы не звонят 
Убедитесь, что СИМ карта активна и баланс 

положительный 

Часы не передают информацию на 

веб платформу 

Проверьте аккаунт вебплатформы и СИМ 

карту. 

Часы не могут предать онлайн 

информацию по слежению на веб 

платформу. 

Проверьте рабочий режим Часов 

Посылаю SMS команды, но не 

получаю подтверждение от Часов 

Проверьте правильность написания SMS 

команд и SOS телефонный номер 

Получаю координаты широты и 

долготы и ничего более. 

Убедитесь, что передача данных по GPRS не 

ограничивается тем, что у вас недостаточно 

денег на балансе СИМ карты.  

 

 

 


