
 
COBAN GPS 102(ТК 102) 

COBAN GPS 102В(ТК 102-2) 
Персональный GPS трекер 
Руководство пользователя

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за покупку трекера. Это руководство показывает, как 
работать с устройством правильно. Убедитесь, что внимательно прочитали 
это руководство перед использованием этого продукта. Обратите 
внимание, что спецификация и информация могут быть изменены без 
предварительного уведомления в данном руководстве. Любое изменение 
будет интегрировано в последней версии. Изготовитель не несет никакой 
ответственности за любые ошибки или упущения в данном документе.

1. Краткое описание 
 
Трекер работает в сети GSM / GPRS и спутниках GPS, устройством можно 
управлять и контролировать любые удаленные цели по SMS или через 
Интернет. 
 
2. Применение 
 
- Прокат автомобилей \ Управление автопарком 
- Устанавливается в скрытом месте автомобиля для тайного отслеживания 
- Для защиты детей\пожилых людей\инвалидов\домашних животных и т.д. 
- Защита предпринимателей 
- Управление персоналом 
- Скрытое наблюдение 
 
3. Описание оборудования

 

 
 

 
4. Технические характеристики

 

 
 
5. Использование 
 
5.1. Установка SIM-карты 
Убедитесь что устройство выключено, и отключен Пин-код на SIM-карте.  
 
Шаги: 
5.1.1.  Откройте заднюю крышку и выньте аккумулятор 
 
5.1.2.  Откройте отсек как показано на рисунке и вставьте miscro SD карту. 
После закройте отсек обратно. (Только для моделей ТК 102-2!!!)

 
 
 
5.1.3.  Вставьте SIM-карту в отсек как показано на картинке

 

 
5.2.  Батарея и зарядное устройство 
 
Перед первый использованием устройство нужно полностью зарядить 8-12 
часов. Пожалуйста, используйте оригинальный аккумулятор и зарядное 
устройство предоставляемые производителем. Устройство имеет литий-
ионный аккумулятор, полной зарядки хватает на 80 часов. После первого 
использования, в дальнейшем устройство следует заряжать 3-5 часов. 
 
Особые указания: 
А: Литий-ионный аккумулятор содержит вредные химические вещество и 
может взорваться. Избегайте ударов, проколов и храните вдали от огня. 
Б: Заряжайте аккумулятор вовремя, что бы хранить устройство в рабочем 
состоянии. 
 
5.3. Ввод в эксплуатацию 
 
- Вставьте SIM-карту и аккумулятор на место 
- Включите устройство, нажав на кнопку «On / Off 

- При первом использовании, настройки нужно задать по умолчанию (См. 
пункт 5.4) 
- Через 10 – 40 секунд устройство начнет принимать  GSM и GPS сигналы, 
индикатор на панели будет мигать каждые три секунды, что означает, что 
устройство принимает сигналы. 
- Устройство следует разместить на 30-60 минут на открытой местности 
(балкон или подоконник).  
 
После чего можно переходить к дальнейшим настройкам. 
 
5.4. Инициализация 
 
Для инициализации настроек следует отправить СМС команду 
«begin+пароль», в ответ придет сообщение «begin Ok!», это будет означать, 
что настройки приняты. (Пароль по умолчанию: 123456)

5.5. Изменение пароля 
 
5.5.1.  Для смены пароля следует отправить СМС команду 
«password+старый пароль+пробел+новый пароль», после чего придет 
сообщение «password Ok!», что будет означать что пароль изменен. 
(Пример: «password123456 888888» ) 
 
5.5.2.  Запомните пароль. В случае утери нового пароля, следует установить 
программное обеспечение для восстановления начальных настроек. 
 
5.5.3.  Убедитесь, что новый пароль состоит из 6-ти цифр, иначе устройство 
не сможет распознать его. 
 
5.5.4.  СМС команды следует прописывать без «кавычек» знака «+» и без 
пробелов, если этого не требует сама команда.

5.6. Авторизация 
 
В данном трекере можно авторизовать до 5-ти телефонных номеров. 
 
5.6.1.  Позвонив на трекер, в ответ придет сообщение с точными координа-
тами, на те телефонные номера, которые были авторизированны. 
 
5.6.2.  Для авторизации номера отправьте СМС команду 
«admin+пароль+пробел+номер телефона». В ответ придет сообщение 
«admin Ok!» Все последующие авторизации производятся с первого 
авторизованного номера. (Пример: admin123456 +79031234567) 
 
5.6.3.  Для того что бы удалить один номер телефона из авторизированного 
списка, нужно отправить СМС команду «noadmin+пароль+пробел+номер 
телефона», после чего придет сообщение с подтверждением что номер 
удален. (Пример: noadmin123456 +79031234567) 
 
5.7. Определение местонахождения 
 
5.7.1.  При запросе о местоположении устройства с телефона который 
отсутствует в списке авторизованных номеров, сообщение о местонахож-
дении приходить не будет. 
 
5.7.2.  Если же отправить запрос с авторизованного номера, то в ответ 
придет сообщение с информацией о местоположении устройства. Как это 
указано на картинке.

 
5.8. Автоматическое слежение 
 
5.8.1.  При отправки СМС команды «fix030s005n+пароль», на сервер 
будет поступать сообщение о местонахождении через каждые 30 секунд. 
Возможно три варианта отправки запроса, это «s=секунды, m=минуты и 
h=часы». Максимальное значение которым 255.  
Пример: 

1. «fix030s060n123456» устройство будет отправлять информацию на 
сервер каждые 30 секунд 60 раз 
2. «fix005m100n123456» устройство будет отправлять информацию на 
сервер каждые 5 минут 100 раз 
3. «fix002h255n123456» устройство будет отправлять информацию на 
сервер каждые два часа 255 раз. 
 
5.8.2.  При отправки СМС команды «fix030s***n+пароль» устройство будет 
отправлять информацию на сервер каждые 30 секунд неограниченное 
количество раз. 
Пример: 
«fix005m***n123456» устройство будет отправлять информацию на 
сервер каждые 5 минут неограниченное количество раз. 
 
5.8.3.  При отправки СМС команды «nofix+пароль» настройки отправки 
информации будут отключены. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Интервал задаваемого времени должен быть не меньше 
20-ти секунд. 
 
5.9. Датчик движения 
 
5.9.1.  Данная функция включает датчик движение. То есть, сигнал GPS 
нахождения будет подаваться только в том случае, когда трекер начнет 
движение. Для этого нужно отправить СМС команду «suppress+пароль». 
Пример: «suppress123456» 
 
5.9.2.  Для отключения данной функции нужно отправить СМС команду 
«nosuppress+пароль». 
 
5.10. Location based service (LBS) 
 
Данное устройство поддерживает функцию Location based service (LBS) 
 
5.11. Монитор (прослушка) 
 
5.11.1.  Данная функция переключает трекер из режима местонахожде-
ние в режим прослушивания. Для этого нужно отправить СМС команду 
«monitor+пароль», после чего позвонив на устройство можно услышать, 
что происходит вокруг самого устройства. 
 
5.11.2.  Для того что бы перейти обратно в режим местоположение нужно 
отправить СМС команду «tracker+пароль». В этом случае режим прослушки 
будет выключен и включен режим трекера. 
 
5.12. Регистрация данных (Только для модели ТК102-2) 
 
5.12.1.  Если устройство потеряет GPS или GPRS сигналы, трекер будет авто-
матически сохранять информацию о местонахождении в предварительно 
установленную flash карту. После того как сигнал опять возобновиться 
устройство автоматически перешлет информацию на авторизованные 
номера или заранее настроенный сервер. 
 
5.12.2.  Для активации функции нужно отправить СМС команду 
«save030s005n+пароль» в этом случае устройство будет отправлять 
информацию каждые 30 секунд 5 раз. Так же можно настроить время и 
количество отправки информации, «s=секунды, m=минуты, h=часы». 
 
5.12.3.  Для того что бы устройство посылало информацию неограниченное 
количество раз, нужно отправить СМС команду «save030s***n+пароль» 
 
5.12.4.  Для отключения услуги, следует отправить СМС команду 
«clear+пароль» 
 
5.12.5.  1МБ памяти позволяет запомнить до 16,000 запросов. 
 
5.12.6.  Информацию с flash карты можно перенести на компьютер, под-
ключив его напрямую через USB шнур. 
 
5.13. Загрузка данных (Только для модели ТК102-2) 
 
5.13.1.  Отправьте СМС команду «load+password», в ответ придет 
сообщение «load Ok!» Это означает, что GPRS работает хорошо. В случае 
если придет сообщение «load fail! Please check». Это будет означать, что 
устройство не работает в режиме GPRS. 
 
5.13.2.  Отправьте СМС команду «load+пароль+пробел+ггммдд», после 
чего придет сообщение «Load ok!». Это будет означать, что загрузка 
данных завершена. 
 



Пример: «load123456 20130621». 
 
5.14. Датчик вибрации 
 
5.14.1.  По умолчанию датчик вибрации отключен. Для активации 
нужно отправить СМС команду «shock+пароль», после чего придет 
сообщение, что функция активирована. Когда устройство почувствует 
вибрации то, на авторизованные номера будет отправлена информация с 
местонахождением. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство будет посылать информацию с 
местоположением каждые 3 минуты. 
 
5.14.2.  Для отмены функции, нужно отправить СМС команду 
«noshock+пароль». 
 
5.14.3.  Конфигурация чувствительности датчика: 
 
Датчик имеет три уровня чувствительности: 
 
1. Сигнал будет отправлен при обнаружении малой вибрации, для этого 
нужно отправить СМС команду «sensitivity+пароль+пробел+1» 
2. Сигнал будет отправлен при обнаружении 8-ми вибраций в 2 секунды, 
для этого отправьте СМС команду «sensitivity+пароль+пробел+2» 
3. Сигнал будет отправлен при обнаружении 25-ти вибраций в 5 секунд, 
для этого отправьте СМС команду «sensitivity+пароль+пробел+3» 
 
5.15. Геозона 
 
5.15.1.  Эта функция применяется для настройки геозоны прибора с целью 
ограничения  перемещения устройства внутри определенного периметра. 
Прибор пошлет сообщение на авторизированные номера при перемеще-
нии за границы периметра. 
 
5.15.2.  Для включения функции нужно отправить СМС команду «stockade+
пароль+пробел+широта,долгота; широта долгота». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Первый широта и долгота координаты верхнего левого угла 
геозоны, а второй широта и долгота координаты правом нижнем геозоны. 
 
5.15.3.  Для отмены, нужно отправить СМС команду «nostockade+пароль» 
 
5.16. Датчик зоны 
 
5.16.1.  Для активации функции отправьте СМС команду 
«move+пароль+пробел+0200», это означает, что функция будет действо-
вать в радиусе 200 метров. При движении устройство будет отправлять 
информацию с местоположением через каждые 3 минуты. 
 
5.16.2.  Для отключения функции нужно отправить СМС команду 
«nomove+пароль». 
 
5.17. Датчик превышения скорости 
 
5.17.1.  Для активации функции нужно отправить СМС коман-
ду «speed+пароль+080», в ответ придет сообщение что функция 
активирована. Это означает что при превышении скорости в 80 КМ\Ч, 
устройство отправит сообщение, что скорость выше 80-ти КМ\Ч.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  рекомендуется ставть ограничение по скорости не ниже 
50 КМ\Ч. 
 
5.18. Кнопка SOS 
 
Удерживайте кнопку SOS в течение 3-ех секунд, устройство будет по-
сылать сигнал «help me! + информацию о местонахождении» на все 
авторизованные номера каждые 3 минуты. Для отмены требуеться 
отправить на трекер СМС команду: «help me!». 
 
5.19. Сигнал низкой зарядки аккумулятора 
 
5.19.1.  Для активации функции нужно отправить СМС команду 
«lowbattery+пароль+пробел+on», после чего устройство будет присылать 
сообщение, когда аккумулятор будет разряжен. 
 
5.19.2.  Для отключения услуги следует отправить СМС команду 
«lowbattery+пароль+пробел+off» 
 

5.20. Отсутствует GPS сигнал 
 
5.20.1.  По умолчанию функция отключена. Дл активации нужно отправить 
СМС команду «gpssignal+пароль+пробел+on», в случае если спутник GPS 
не будет находить сигнал, то устройство будет отправлять сообщение с 
последними найденными координатами. 
 
5.20.2.  Для отмены, нужно отправить СМС команду 
«gpssignal+пароль+пробел+off» 
 
5.21. Проверка настроек 
 
5.21.1.  Отправьте СМС команду «check+пароль», в ответ устройство 
пришлет сообщение с настройками трекера. GSM: 100% GPS: OK/NO GPRS: 
ON/OFF battery: 100%. 
 
5.22. Проверка IMEI 
 
5.22.1 Отправьте СМС команду «imei+пароль», в ответ устройство пришлет 
15-ти значний imei номер. 
 
5.23. Настройки временной зоны 
 
5.23.1  Для настройки временной зоны отправьте СМС команду «time+про
бел+zone+пароль+пробел+временная зона».  
 
Пример: «time zone123456 -4» (Временная зона для Москвы). 
 
5.24. Сброс настроек 
 
5.24.1.  Для сброса настроек отправьте СМС команду «reset+пароль», в 
ответ придет сообщение что все настройки сброшены. 
 
5.25. Настройка параметров через USB 
 
5.25.1.  Подключите устройство через USB провод. Откройте папку с треке-
ром и найдите файл «user_config.ini», все операции можно прописать не-
посредственно в нем. Для редактирования данного файла нужно открыть 
его при помощи блокнота. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прописывать пароль нужно каждый раз при настройке 
через USB. 
 
5.26. Настройки GPRS 
 
5.26.1.  Для оператора БИЛАЙН отправляем СМС команду для настройки 
APN «apn123456 internet.beeline.ru beeline beeline». В ответ придет сообще-
ние, что APN активировано. 
 
5.26.2.  Для оператора МТС следует отправлять СМС команды «apn123456 
internet.mts.ru mts mts». 
 
5.26.3.  Для оператора Мегафон следует отправлять СМС команды 
«apn123456 internet gdata gdata» 
 
5.26.4.  Для настройка IP и порта, требуется отправить СМС команду 
«adminip123456 193.193.165.167 20157». В ответ придет сообщение, что 
настройки приняты. 
 
5.27. Ограничение GPRS трафика 
 
5.27.1.  Для включения GPRS траффика следует отправить СМС команду 
«gprs+пароль+пробел+on», в ответ придет сообщение что GPRS траффик 
включен. 
 
5.27.2.  Для отключения GPRS траффика следует отправить СМС команду 
«gprs+пароль+пробел+off», в ответ придет сообщение что GPRS трафик 
отключен. 
 
5.28. Переключение между «SMS» и «GPRS» режимами 
 
5.28.1.  По умолчанию в трекере стоит «SMS» режим. 
 
5.28.2.  Для включения «GPRS» режима, следует отправить СМС команду 
«gprs+пароль» 
 
5.28.3.  Для включения «SMS» режима, следует отправить СМС команду 
«sms+пароль».  
 

5.29. Пересылка СМС сообщений

Отправьте СМС команду «forward+пароль+пробел+номер телефона» с 
авторизированного номера телефона. Трекер ответит  «forward ok»

Например, установите номер телефона поставщика услуг связи вашей 
сим карты. И все поступающие от него СМС будут пересылаться на ваш 
авторизированный номер. 
 
Отмена: для отмены этого режима отправьте СМС «noforward+пароль». 
 
Поддерживается только один номер телефона.

6. Предостережения  
 
Пожалуйста, соблюдайте инструкции ,чтобы продлить жизнь устройства. 
1.  Держите устройство в сухом месте. Любые жидкости, т. е. дождь, влага, 
могут повредить внутренние схемы. 
2.  Не используйте и не храните прибор в запыленных местах.  
3.  Не помещайте устройство в перегретые или переохлажденные места.  
4.  Обращайтесь с устройством с осторожностью. Не раскачивайте и не 
трясите.  
5.  Протирайте устройство сухой тканью. Не подвергать химической об-
работке и чистке моющими средствами.  
6.  Не красьте устройство, это может привести к попаданию инородных 
частиц.  
7.  Не разбирайте и не производите ремонт блока.  
8.  Пожалуйста, используйте аккумулятор и зарядное устройство предо-
ставляемые производителем. Использование других аккумуляторов и 
зарядных устройств может вызвать нежелательные ситуации в работе 
устройства.  
9.  Не демонтируйте антенну, и не используйте другие антенны. Это может 
помешать передаче сигнала и вызвать повышенное излучение.  
 
7. Неисправности и их устранение


