
 

GPS трекер COBAN GPS104 (ТК 104) 
GPS трекер COBAN GPS104-2 (ТК 104-2) 

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. 
Продавец не несет никакой ответственности за любые ошибки или упущения в 
данном документе.

1. Введение 
Этот трекер является  продуктом на основе сети GSM / GPRS и GPS спутнико-
вой системы позиционирования, которые устанавливают несколько функций 
безопасности, расположения, контроля, непредвиденные сигналы тревоги и 
отслеживания в целом. Он может отслеживать и контролировать дистанционно 
цель по SMS или через интернет. 

2. Основные характеристики  
2.1 Водонепроницаемый корпус 
2.2 Встроенная батарея большой емкости 6000MA, резерв приблизительно на 4 
месяца в режиме ожидания и 12 месяцев в спящем режиме. (Только для моделей 
Tk104-2) 
1.3 Сильные магниты, чтобы прикрепить к транспортному средсту.  
1.4 Поиск потерянных транспортных средств или груза.  
1.5 Датчик движения, геозоны,  датчика удара, удаленный мониторинг.  
1.6 Отслеживания по средствам СМС или GPRS  
1.7 Встроенные высоко чувствительные GPS и GSM антенны. 
1.8 Поддержка внешней GSM антенны, GPS антенны и внешнего электропитания 
трекера.

3. Область применения 
Применение: Определение местоположения для легковых, грузовых автомоби-
лей, контейнеровозов, специальных транспортных средств, грузов и сотрудников 
оперативных служб. 

4.Технические характеристики 

Размеры 94mm*60mm*38mm
Вес 300гр
Сеть GSM/GPRS
Частоты 850/900/1800/1900Mhz
GPS чувствительность -159dBm
GPS точность 5 м
Время запуска GPS Холодный запуск 45с 

Горячий запуск 1с
Входящая мощность DC 12 V -24V
Рабочий ток Ток во время сна 2.5mA  

1.8mA  Для ТК104-2
Глубокий сон 0,6mA для ТК 104-2
GSM рабочий ток 54mA+3mA

68mA+3mA для ТК 104-2
GPRS ток(передача 
данных)

60mA+5mA
82mA+10mA для ТК 104-2

Батарея 3.7V, 6000mA/h Полимерный аккумулятор
Зарядка от 1A+0,2A
Время зарядки 7 ч

Режим ожидания
Сон 2400 часов

4 месяца для ТК 104-2
Глубокий сон 12 месяцев 

для ТК 104-2
Температура хранения -40°C to +85°C
Рабочая температура -20°C to +65°C
Влажность 5%--95% без конденсата

5. Описание аппаратной части 

 

Боковая сторона

 
6.Аксессуары

7. Монтаж и эксплуатация  
7.1. Установки трекера 
7.1.1. Трекер прост в установке. Встроенный мощный магнит может быть 
применѐн для быстрой установки трекера на металлические поверхности. 
7.1.2. Встроенные GPS и GSM антенны. Могут быть установлены внешние 
антенны. 
7.1.3. Трекер является брызго- водонепроницаемым, избегайте долгосрочного 
размещения прибора в местах скопления воды. 
7.1.4. Если вам требуется внешний источник питания, блокиратор бензонасоса и 
кнопка SOS, пожалуйста, подключите 4х контактный кабель, который поставляется 
в комплекте: Смотри блок-схему:

7.2. INT & EXT переключатель  
Переключить на  INT для использования внутренней антенны;  

Переключиться на EXT для использования  внешней антенны.  
 
7.3. Установки SIM-карты  
7.3.1. Откройте водозащитную заглушку, нажмите острым предметом на вы-
талкиватель слота SIM карты, установите карту в слот, и верните слот в исходное 
положение. 
7.3.2. Пожалуйста, удостоверьтесь, что Сим-карта - сети GSM и способна выпол-
нить функцию приема входящих вызовов, звонки не могут быть перенаправлены, 
нет запроса PIN кода. 
Формат SMS должен быть в формате TXT (формат PDU не поддерживается).

7.4. Зарядка батареи   
Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием:  
7.4.1. Сетевая зарядка:  Подключите адаптер сетевой зарадки в 4-контактный 
разъем.  
7.4.2. Автомобильная зарядка:  Возможно трекер подключить к зарядке через 
прикуриватель автомобиля. Переходник идет в комплекте.  
Примечание: Красный светодиод означает что  идет зарядка. Когда он погаснет 
зарядка закончена. 

7.5. Основные функции  
Примечание: 
- Не вводите «+» для всех команд в этом руководстве 
- Все СМС команды вводятся без ковычек. 
- «пробел» означает нажать кнопку пробел на клавиатуре сотового телефона. 
 
7.5.1. Включение трекера. Переместите выключатель в положение ON. Три свето-
диода будет мигать 1 раз. Это означает, что трекер включен.  
 
7.5.2. 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) 
 
7.5.3. Изменение пароля 
7.5.3.1.  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») 
7.5.3.2.  Запомните пароль. В случае утери нового пароля, следует установить про-
граммное обеспечение для восстановления начальных настроек. 
7.5.3.3.  Убедитесь, что новый пароль состоит из 6-ти цифр, иначе устройство не 
сможет распознать его. 
 
 
7.5.4. Авторизация 
В данном трекере можно авторизовать до 5-ти телефонных номеров. 
7.5.4.1.  Позвонив на трекер, в ответ придет сообщение с точными координатами, 
на те телефонные номера, которые были авторизированны. 
7.5.4.2.  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) 
7.5.4.3.  Для того что бы удалить один номер телефона из авторизированного спи-
ска, нужно отправить СМС команду «noadmin+пароль+пробел+номер телефона», 
после чего придет сообщение с подтверждением что номер удален. (Пример: 
noadmin123456 +79031234567) 
 
7.5.5. Определение местонахождения 
Внимание! В случае отсутствия авторизованных номеров, устройство отвечает на 
запросы с любого номера. При наличии авторизованного номера, устройство не 
будет отвечать на запросы с неавторизованных номеров. 
Для получения гео-информации с устройства в реальном времени нужно сделать 
с авторизованного номера вызов номера устройства. Устройство сделает сброс 
вызова и выдаст отчет содержащий информацию с текущим положением 
устройства (широта, долгота), датой и временем ответа на запрос, скоростью 
движения.  

 
 
Внимание! В случае отсутствия GPS-сигнала, устройство вернет коорди-
наты и время последней определенной точки.

8. Автоматиче ское слежение 
8.1.При отправки СМС команды «fix030s005n+пароль», на сервер будет по-
ступать сообщение о местонахождении через каждые 30 секунд. Возможно три 
варианта отправки запроса, это «s=секунды, m=минуты и h=часы». Максималь-
ное 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. 
8.2. При отправки СМС команды «fix030s***n+пароль» устройство будет 
отправлять информацию на сервер каждые 30 секунд неограниченное коли-
чество раз. Пример: «fix005m***n123456» устройство будет отправлять 
информацию на сервер каждые 5 минут неограниченное количество раз.5.9.3 
Отслеживание по расстоянию: Пожалуйста, установите автоматическое от-
слеживание с неограниченным интервалом времени и отправьте СМС команду 
«distance+ пароль + пробел + расстояние», трекер ответит «Distance ok», и 
начнет присылать данные о своем местоположении с заданным интервалом 
расстояния.  
Например: Отправьте «distance123456 0050». Это означает - расстояние 
составляет 50 метров; номер должен состоять из 4 цифр арабскими 
цифрами.  
8.3. При отправки СМС команды «nofix+пароль» настройки автоматического 
отслеживания будут отключены.

9. Обновление данных на сервер при изменении направления движения 
автомобиля 
9.1. GPS трекер будет обновлять позиции автоматически на веб-сервере, когда 
машина изменит направление движения на предварительно заданный угол.  
Эта функция работает только в режиме GPRS.  
9.2. Отправить СМС команду «angle + пароль + пробел + angle » .Трекер ответит 
«angle ok».  
9.3. Угол должен быть задан 3 арабскими цифрами. Значение угла по умолча-
нию 30 градусов. 

10. Режим стоянки 
10.1. Эта функция отключена по умолчанию, отправить  СМС команду «suppress 
+ пароль» для активации, трекер ответит «suppress ОК». Данные GPS не будут 
обновляться  если автомобиль не движется. Обновления данных GPS возобно-
вятся автоматически при движении автомобиля.  
10.2. Отмена: отправить «nosuppress + пароль» трекер ответит «nosuppress ОК». 

11. Location based service (LBS) 
Данное устройство поддерживает функцию Location based service (LBS)  
 
12. Проверка настроек 
Отправьте СМС команду «check+пароль», в ответ устройство пришлет сообще-
ние с настройками трекера. 
Power: Power off /charging/charge finish Battery: 100% 
GPS: OK/NO GPS 
GSM Signal: 1-32 (Чем выше цифра, тем сильнее GSM-сигнал) 

13.  Проверка IMEI 
Отправьте СМС команду «imei+пароль», в ответ устройство пришлет 15-ти 
значный imei номер.

14. Настройки временной зоны 
 Для настройки временной зоны отправьте СМС команду «time+пробел+zone+п
ароль+пробел+временная зона».  
Пример: «time zone123456 -4» (Временная зона для Москвы).

15. Режим прослушки 
15.1.  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. 
15.2.  Для того что бы перейти обратно в режим местоположение нужно от-
править СМС команду «tracker+пароль». В этом случае режим прослушки будет 
выключен и включен режим трекера.

16. Регистрация данных 
16.1.  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.

16.2.  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». 
16.3.  Для того что бы устройство посылало информацию неограниченное количе-
ство раз, нужно отправить СМС команду «save030s***n+пароль» 
16.4.  Для отключения услуги, следует отправить СМС команду «crear+пароль». 
16.5.  1МБ памяти позволяет запомнить до 16,000 запросов. 
16.6. зарегистрированные данные в SD карты могут быть скопированы на ком-
пьютеры через кард-ридер. 

17. Загрузка данных 
17.1.  Отправьте СМС команду «load+пароль», в ответ придет сообщение «load 
Ok!» Это      означает, что GPRS работает хорошо. В случае если придет сообще-
ние «load fail! Please check». Это    будет означать, что устройство не работает в 
режиме GPRS. 
17.2.  Отправьте СМС команду «load+пароль+пробел+ггммдд», после чего придет 
сообщение «Load ok!». Это будет означать, что загрузка данных завершена. 
Пример: «load123456 20130621».

18. Пересылка СМС сообщений 
18.1. 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. 
18.2. Отмена: Отправьте SMS команду«noforward + пароль». 

19. Проверка баланса сим карты  
Отправить SMS команду «balance + пароль + пробел + номер телефона про-
вайдера сотовой связи + пробел + код» на трекер, он передаст  содержание на 
заданный телефонный номер от провайдера сотовой связи.

20. Функция удаленного отключения подачи топлива и электричества 
20.1. Основной режим  
Отправить СМС  команду «Quickstop + пароль».Трекер  ответит «Quickstop OK».   
Отправить команду «stop + пароль» Трекер  ответи  «Stop engine Succeed». Двига-
тель не запуститься  до следующей команды. 
20.2.  Отключение подачи топлива в зависимость от скорости(режим по 
умолчанию)  
Отправить  СМС команду «noquickstop + пароль» .Трекер  ответит «noquickstop 
ОК», затем трекер не произведет моментальную остановку машины после ко-
манды «stop» если скорость  свыше 20 км / ч  вместо этого, он ответит «это будет 
выполнено после снижения  скорости менее 20 км / ч “, и остановить машину, 
когда скорость снизиться менее 20 км / ч.  
 
21. Восстановить подачу топлива и электричества 
Отправить СМС команду: «resume + пароль». Трекер ответит: «resume  OK», это 
означает, что транспортное средство готово возобновить движение.  
 
22. Сброс до заводских настроек 
Отправить SMS команду «reset+пароль» на трекер для сброса настроек GSM и 
GPS, трекер ответит  «reset OK». 

23. Режим сна  
23.1. Сон по времени  
Отправить СМС команду:  «sleep+пароль+пробел+ time». Трекер ответит: «sleep 
time ok». Если ни одна из ошибок / предупреждений не были установлены и 
никакие операции в течение 5 минут, трекер не заснет, модуль GPS отключается, 
и индикатор будет от слишком. Звоните или SMS может пробудить трекер. Если 
сигналы тревоги были установлены, трекер будет ввести сон, обнаруживая датчик 
удара. И трекер спит по времени по умолчанию.  
23.2. Сон на датчик удара  
Отправить СМС команду:  «sleep+пароль+пробел+shock». Трекер ответит: «sleep 
shock ok» и переключится из режима сна если ни какой вибрации не обнаружено. 
Модуль GPS отключается, и индикатор не будет моргать. Вибрация или любые 
операции с трекером  могут его активировать.

23.3. Глубокий сон на датчик удара (Только для TK104-2) 
Отправить СМС команду «sleep+пароль + пробел + deepshock», трекер ответит 
«deepshock Ok» и переключится в режим сна, если никакой вибрации не по-
следует. GPS и GSM модуль отключается и индикатор не будет моргать. Только 
вибрация может активировать трекер.  Трекер будет отправлять  сообщение 
автоматически после пробуждения. 

23.4. Начало работы в определенное время (Только для TK104-2) 
Отправить СМС команду «schedule+пароль + пробел +1h». Трекер будет про-
сыпаться каждый час, автоматически отправлять сообщение о его местополо-
жение после пробуждения. (м: минута; ч: час, г: день). Максимальный интервал 
времени установлен в трех цифр, и не более 30 дней. После отправки сообщения, 

модуль GPS и GSM отключить звонки или сообщения не может проснуться его. 
Сигналы могут быть вызваны и нормально работать. Восстановление глубокий 
сон, пока не разоружить тревоги.  
Отменить: Отправить СМС команду «noschedule + пароль», чтобы отключить 
функцию.  
 
23.5. Отключение режима сна.  
Отправить SMS команду «sleep+пароль+пробел+off », трекер ответит«sleep off ok 
». Трекер не будет спать и GSM, GPS, LED всегда работает  
 
24. Настройка тревоги 
Все сигналы тревоги будут отправлены на все авторизированные телефонные 
номера  с помощью SMS, если трекер работает и тревога не отменена с авто-
ризированного номера, то трекер будет продолжать посылать сигналы каждые 
3 минуты. Если трекер работает в GPRS режиме вместо режима SMS, то трекер 
будет посылать сигнал тревоги на веб-сервер. 

24.1. Геозона 
24.1.1. 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. 
24.1.2. Для включения функции нужно отправить СМС команду «stockade+парол
ь+пробел+широта,долгота; широта долгота».ПРИМЕЧАНИЕ: Первый широта 
и долгота координаты верхнего левого угла геозоны, а второй широта и долгота 
координаты правом нижнем геозоны. 
24.1.3. Для отмены, нужно отправить СМС команду «nostockade+пароль»

24.2. Управление Мульти-зоной  
24.2.1. Установить зоны  
Отправить СМСкоманду «area+password+space+latitude,longitude+space+area
name,distanceM» на трекер (единицы измерения расстояния: M для метра, К 
для километра), трекер ответит «area01 OK». Пример: Отправить СМС команду 
«area123456 22.353648,113.543678 school, 800M».  
Примечание: различные зоны не могут перекрывать друг друга.  
24.2.2. Удаление зоны 
Отправить СМС команду: «noarea + пароль + пробел + area name», трекер  от-
ветит: «noarea ОК».  
24.2.3. Переименование и установка площади зоны  
Отправьте СМС команду «rename+пароль + пробел+old name;new 
name,distanceM» на трекер, если имя не повторяется и площадь не распространя-
ется на другие зоны, тотрекер ответит «rename ok!» 
Пример: Отправите СМС команду «rename123456 area01; school, 800M», это 
означает, что новое название зоны «школа», и охватывает площадь в радиусе 
800 метров.  
24.2.4. Активация управления мульти-зоны  
Отправить SMS команду «area+пароль + пробел + on» на  трекер, он ответит «Area 
on ok!». 
Когда в трекер ввести предварительно созданную область, трекер отправит 
SMS «area name + широты & долгота» на все авторизированные номера, в случе 
выхода из зоны. 
24.2.5. Отключить мульти-зону  
Отправить SMS команду «area+пароль + пробел +off».Трекер ответит «area off 
ok!»  
 
25. Датчик движения 
25.1. Для активации функции отправьте СМС команду 
«move+пароль+пробел+0200», это означает, что функция будет действовать в 
радиусе 200 метров. При движении устройство будет отправлять информацию с 
местоположением через каждые 3 минуты. 
25.2. Для отключения функции нужно отправить СМС команду «nomove+пароль».

26. Сигнал превышения скорости 
26.1. Настройки сигнала превышения скорости.  
Отправить SMS команду «speed+пароль+пробел+speed» трекер ответит «speed 
ok!», это означает, что вы создали сигнал тревоги скорости успешно. Например: 
«speed123456 080» 080 относится к 80 км / ч, когда скорость трекера превышать 
80 км / ч, трекер будет посылать SMS «скорость 080 + Geo-Info!» Уполномочен-
ным номерам.  
26.2. Отправьте SMS команду «nospeed + пароль», чтобы отключить сигнал 
превышения скорости.  
Примечание: Рекомендуемая скорость должна быть не менее 30 км / ч. Если 
скорость ниже 30км/ч то это будет сказываться на точность  GPS сигналов 
позиционирования т.д. 

27. Сообщение о случае ДТП (дополнительная опция)  
Когда трекер определит что произошла авария или ДТП, будет отправлена СМС на 
авторизированный номер  «Accident! + Широта и долгота». 5.2 Отмена: Отправьте 
СМС команду «noaccident + пароль», чтобы отменить тревогу несчастных случаев. 

28. Аварийная тревога по датчику удара  
28.1. Датчик удара отключен в настройках по умолчанию. При необходимости, 
пожалуйста, отправьте SMS команду «shock + пароль».  Трекер ответит «Shock is 
activated!».  Это означает, что датчик удара успешно активирован. Когда трекер 
замечает вибрации, он посылает  SMS команду «Sensor alarm + Geo-инфо» на 
авторизированные номера.  

Примечание: Датчик удара срабатывает от вибрации один раз каждые 3 
минуты.  
28.2. Отмена: Отправьте СМС команду «noshock + пароль», чтобы отключить 
датчик удара.  
28.3. Конфигурации чувствительность датчика удара:  
Чувствительность встроенного датчика удара имеет три различных уровня: 
Первый уровень: Сигнал тревоги будет получен после обнаружения небольшой 
вибрации, отправьте СМС команду «sensitivity+пароль+ пробел +1».  
Второй уровень: Сигнал тревоги будет получен после обнаружения 8 вибрации в 
течении 2 секунд, отправьте СМС команду «sensitivity+пароль+ пробел 2».  
Третий уровень: Сигнал тревоги будет получен после обнаружения 25 вибраций в 
тeчении  5 секунд, отправьте СМС  команду «sensitivity+пароль + пробел 3».  
 
29. SOS  
При нажатии на кнопку SOS в течение 3 секунд, трекер будет отправлять SMS 
«Help Me! + широта и долгота». для всех уполномоченных номера в 3 минутным 
интервалом. Для отмены требуеться отправить на трекер СМС команду: 
«help me!».

30. Сигнал низкой зарядки аккумулятора 
30.1. Для активации функции нужно отправить СМС команду 
«lowbattery+пароль+пробел+on», после чего устройство будет присылать сообще-
ние, когда аккумулятор будет разряжен. 
30.2. Для отключения услуги следует отправить СМС команду 
«lowbattery+пароль+пробел+off»

31. Аварийная тревога при отключении внешнего питания 
31.1. Эта опция отключена по умолчанию. Отправьте СМС команду «extpower 
+ пароль + пробел + on» для активации. Трекер будет отпралвять SMS «power 
alarm+latitude/longtitude» на авторизированные номера каждые 3 минуты,  в 
случей отключения внешнего питания.  
31.2. Отмена: Отправьте SMS команду «extpower + пароль + пробел + выключе-
но», чтобы отключить эту опцию. 

32. Предупреждение о потери сигнала GPS 
32.1. Эта опция отключена по умолчанию. Отправить СМС команду «gpssignal + 
пароль + пробел + on ». Трекер будет оповещать с помощью SMS о потери GPS 
сигнала «no gps+last valid latitude/longitude before lost signal» 
32.2. Отправьте SMS команду «gpssignal + пароль + пробел + off » чтобы отклю-
чить эту опцию. 

33. TCP / UDP переключатель  
Команда: «GPRS + пароль, 1,1» для переключения в режим UDP.  
Команда: «GPRS + пароль, 0,0» для переключения в режим TCP (это режим по 
умолчанию). 

35. GPRS настройки  
Пользователь должен отправить SMS через сотовый телефон, чтобы настроить 
APN, IP и порт, прежде чем начать отслеживание по GPRS. Пожалуйста, установите 
в соответствии со следующими шагами 

35.1. УСТАНОВКА APN  
Отправить SMS команду  «APN + пароль + пробел + APN», трекер ответит «APN 
OK» . 
Например: Отправить SMS команду «APN123456 MTS».  
35.2. GPRS имя и пароль пользователя, выполняющего установку В большинстве 
стран, имя пользователя и пароль  для GPRS не обязательно и при настройке 
могут быть не указаны. Для тех стран, которым требуется имя пользователя и 
пароль, пожалуйста настроите следующим образом:  
Отправить SMS команду «up+пароль + пробел+user+пробел+пароль   ». Если это 
удалось, трекер ответит «user, password ok!», Например: отправить SMS команду 
«up123456 jonnes 666666»  
Примечание: 123456 является паролем трекера по умолчанию, jonnes имя поль-
зователя для GPRS входа в систему, 666666 пароль для GPRS входа в систему.  
35.3. IP и порт подключения  
Отправите SMS команду «adminip + пароль + пробел + IP + пробел + порт».Трекер 
ответит«adminip OK», если удастся. 
Например: отправить SMS команду «adminip123456 202.104.150.75 9000», 
трекер ответит«adminip ОК», если удастся.  
Примечание: 123456 это пароль трекера, и 202.104.150.75 является IP, 9000 
это порт.  
 
36. РЕЖИМЫ переключения между «SMS» И «GPRS»  
36.1. По умолчанию используется режим «SMS».  
36.2. Отправить SMS команду«GPRS + пароль» Трекер ответит «GPRS OK! ».  Тре-
кер переключился в режим «GPRS».  
36.3. Отправить SMS команду «SMS + пароль». Трекер ответит «SMS OK! » Трекер 
переключился режим «SMS». 

37. Ограничение GPRS трафика 
37.1. Трекер выключает GPRS трафик в режиме парковки после 10 минут простоя. 
GPRS отключается и подключается снова, когда автомобиль начинает движение.  
37.2. Для активации данной функции отправьте СМС команду:  «less gprs123456 
on».Трекер ответит «less gprs on ok».  
37.3. Отключение этой функции: Отправить СМС команду « less gprs123456 off», 

трекер ответ « less gprs off ok».  
Примечание: 123456 это пароль трекера.

38. Настройка номера центра мониторинга 
38.1. Установка:. Отправить СМС команду «centernum + пароль + пробел + 
номер» .Трекер ответит «centernum ОК».  
Пример:   отправить  «centernum123456 89161112233».  
38.2. Отменить: Отправить СМС команду «nocenternum+password» Трекер от-
ветит «no center num ok». 

39. Предостережения  
39.1. Не помещайте устройство в перегретые или переохлажденные места.  
39.2. Ручка тщательно. Не вибрировать или поколебать его насильно.  
39.3. Снимите блок с куском сухой тканью. Не используйте для чистки в химиче-
ских веществ, моющих средств.  
39.4. Не красьте устройство, это может вызвать некоторые посторонние пред-
меты, оставленные в между частями.  
39.5. Не разбирайте и не установите устройство. 
39.6. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой 
и эксплуатацией, узнать что-то больше о диапазоне напряжений. В противном 
случае, он не будет работать должным образом или уничтожить продукт. 
 
40. Простые Неисправности и решения 

Ошибка Анализ Решение
Неудачная попытка 
включения

Низкий уровень заряда
аккумулятора

Подключить зарядное 
устройство

Нет GSM сигнала 1 GSM антена не под-
ключена 
2. Сим карта не под-
ключена

1. Проверить подключе-
ние GSM антенны 
2.Проверить Сим карты 
или заменить на другую

Ошибка доступа При имеющемся авто-
ризированом номере, 
происходит дозвон с 
неавторизированного 
номера

Удалите авторизиро-
ванный номер или 
инициализируйте 
устройство

Ошибка мониторинга

Нет GPS сигнала 1. Плохой прием GPS
2. GPS антена не под-
ключена

1.Положите трекер на 
открытом пространстве 
2.Проверте подключе-
ние GPS антенны

Ошибка GPRS подклю-
чения

1.APN,IP адресс и порт 
могут содержать ошибки
2.Нет подключения к GPRS 
3. Нет средст на Сим карте

1.Произведите на-
стройки APN IP и порта 
заного
2.Подключите GPRS 
услуги
3.Пополните баланс 

41. Светодиодные индикаторы

Светодиодный 
индикатор

Статус

Индикатор пита-
ния (красный)

Красный светодиод мигание Мало мощность
Красный светодиод включен зарядка
Краный светодиод выключен Полностью заряжен

GSM светодиод 
(зеленый)

Включен Нет приема GSM
Быстрая вспышка в течении 
каждой секунды

Режим GSM 

Медлено мигает каждые 3 сек Режим GPRS 
GPS светодиод 
(синий)

Включен Нет сигнала GPS 
Быстрое мигание в течении 
каждой секунды

Хороший примем GPS 


