
GPS маяк Keelin GPT12

Краткое руководство пользователя

До 3 лет работы в режиме ожидания



1. Подготовка к установке
1.1. Нужна SIM карта стандарта GSM, формата Mini (не Micro и не Nano).

1.2. Не поддерживаются операторы Skylink и Yota, не поддерживается Теле2 в Москве и Московской 
области. С некоторыми тарифами и SIM картами МТС возможны проблемы. Рекомендуем 
использовать SIM карты Мегафон или Билайн.

1.3. В тарифе должны быть включены GPRS протокол, передача SMS, автоопределение номера, 
должен быть убран PIN код на включение, на счету должен быть положительный баланс.

1.4. Рекомендуем перед установкой SIM карты завести личный кабинет на сервере сотового 
оператора, для контроля баланса и наличия лишних дополнительных услуг.

1.5. Трекер передаёт данные координат и предупреждения через сотовую сеть. Дистанционное 
управление также производится через сотовую сеть. Не гарантирована качественная работа 
оборудования при слабых уровнях сигнала и помехах, не гарантировано получение координат 
сервера из приложения на смартфоне при плохом покрытии сотовой сети (даже если сам трекер 
нормально передаёт данные на сервер GPS мониторинга).

1.6. Не гарантировано получение GPS координат при нахождении сервера в закрытых помещениях.

1.7. Не рекомендуется эксплуатировать трекер в условиях повышенных температур, вблизи 
нагревательных приборов и открытого огня, при постоянной повышенной влажности. Выход из строя
оборудования в подобных ситуациях может быть признан не гарантийным случаем. Не 
рекомендуется длительно использовать трекер при температурах ниже -10 градусов. Отрицательные 
температуры достаточно сильно снижают текущий уровень заряда аккумулятора и уменьшают его 
ресурс.

1.8. Не рекомендуется без необходимости снимать с трекера крышку. Частое открывание может 
привести к преждевременному механическому износу пластиковых защёлок.

1.9. При необходимости эксплуатации трекера в условиях повышенной влажности и брызг, 
рекомендуется дополнительно защитить стык крышки и  корпуса армированным сантехническим 
скотчем, либо использовать влагонепроницаемые чехлы или внешние корпуса.

1.10. Не рекомендуется подвергать трекер сильным ударам и прочим механическим воздействиям 
на корпус. Выход оборудования из строя в подобных случаях также может быть признан не 
гарантийным случаем.



2. Описание конструкции GPS маяка
GPT12 общий вид

                                                           Открывать с этого угла                                      

                                             Панель SIM карты
Светодиодные
Индикаторы

Выключатель                                                                                                                                 Аккумулятор
питания

                                                   USB разъём

Синий светодиод:
Быстрое мигание - поиск спутников
Медленное мигание - позиционирование по GPS
Постоянно включён - окончание зарядки

Красный светодиод:
Быстрое мигание - поиск сигнала сотовой сети
Медленное мигание - связь  через сотовую сеть, позиционирование по LBS
Постоянно включен - идёт зарядка аккумулятора

Внимание - в данной модификации используется не перезаряжаемая 
батарея. Зарядка через USB не требуется! Ориентировочное время 
работы около 3 лет, при использовании трекера в активном режиме 
порядка 5 минут в сутки (на остальное время трекер автоматически 
переключается в спящий режим). 



3. Установка SIM карты, включение, 
крепление на месте установки
3.1. Снимите крышку.
3.2. Сдвиньте фиксатор SIM карты в сторону аккумулятора, поднимите вверх.
3.3. Установите SIM карту в пазы фиксатора (контактами к панели, углом к середине короткого края.
3.4. Опустите фиксатор, сдвиньте в сторону короткого края до фиксации.
3.5. Сдвиньте выключатель питания в сторону короткого края.
3.6. Вынесите трекер на открытое пространство, дождитесь длинных миганий синего и красного 
светодиодов (трекер захватил сигналы GSM и GPS).
3.7. Закройте крышку (до фиксации по всем четырём сторонам).
3.8. При необходимости, прикрепите корпус трекера на плоскую поверхность с помощью 
двухстороннего скотча (в комплекте) в месте постоянной эксплуатации.



4. Особенности функционирования
4.1. Данное оборудование, по своему функционалу, не относится к категории классических GPS 
трекеров.
4.2. Устройство позиционируется производителем в качестве полностью автономного GPS маяка с 
автоматической передачей данных о своих координатах один раз в 24 часа.
4.3. Производитель предлагает "однократную" установку устройства на отслеживаемом объекте, с 
последующей автономной работой до 3 лет.
4.4. Литий-полимерная батарея не перезаряжается, рассчитана на весь срок эксплуатации маяка.
4.5. Предусмотрена техническая возможность замены батареи, однако производитель поставляет 
запасные батареи лишь по предварительной заявке.
4.6. В текущей версии программной прошивки отсутствует возможность изменения периода 
передачи данных на сервер. Установка по умолчанию, через SMS команды не изменяется.
4.7. Устройство не работает со старой версией Web интерфейса, только с приложением "Keelin" и с 
версией Web интерфейса www.keelin.com.cn
4.8. Возможна перенастройка на российский сервер Livegpstracks.com и приложение "Мобильный 
Диспетчер".
4.9. Настройка и управление через SMS команды возможно в течение приблизительно 5 минут после 
включения устройства.
4.10. После включения, GPS модуль ищет сигнал спутников (приблизительно в течение 5 минут), 
передаёт свои текущие координаты на сервер и далее переходит в глубоко спящий режим (с 
отключенными GPS и GSM модулями) и в следующий раз включается по работающему таймеру 
через 24 часа.
4.11. После включения по таймеру, GPS модуль ищет сигнал спутников (также в течение 
приблизительно 5 минут), передаёт текущие координаты на сервер по GSM и снова отключается на 
24 часа.
4.12. В остальное время, в глубоко спящем режиме, в маяке работает лишь таймер, GPS и GSM 
модули не расходуют энергию батареи.
4.13. В глубоко спящем режиме (между временными промежутками, когда устройство очередной 
раз ищет координаты спутников и передаёт данные на сервер), управление через SMS команды 
невозможно. Для коррекции настроек, необходимо либо выключить и повторно включить 
устройство (приблизительно через 3-4 минуты после выключения), либо дожидаться момента, когда 
оно выходит из глубоко спящего режима.
4.14. В глубоко спящем режиме оборудование не работает с GSM модулем, не передаёт 
радиосигналы в сотовую сеть, запеленговать работу устройства фактически невозможно.
4.15. Светодиодная индикация обычно выключается немного раньше, чем устройство переходит в 
глубоко спящий режим. Светодиоды расположены  на печатной плате под крышкой, там же 
расположен выключатель питания. Крышка не имеет отверстий над светодиодами, при закрытой 
крышке светодиодная индикация снаружи никак не отображается.
4.16. Нет отдельной настройки точного времени суток, когда таймер будет  включать устройство. 
Время можно выставить по текущему времени выключения и последующего включения с помощью 
выключателя на печатной плате.
4.17. Настоятельно рекомендуем производить все настройки, проверку функционирования маяка и 
проверки получения данных на сервер до момента установки устройства на отслеживаемый объект. 
Удалённое конфигурирование достаточно затруднительно в связи с малым временем работы 
устройства в активном режиме.
4.18. Рекомендуем предварительно завести для SIM карты, устанавливаемой в трекер, личный 
кабинет с постоянным паролем на сервере сотового оператора. Он понадобится для контроля 
положительного баланса и отключения не нужных дополнительных услуг в тарифе.



5. Установка приложения, активация 
устройства

4.1. Считайте камерой смартфона через QR Code (через QR Code Reader или аналогичное 
приложение) ссылку на установку приложения "Keelin". Помимо инструкции, QR код есть и на 
этикетке на заводской упаковке.

4.2. Установите приложение.
4.3. Запустите приложение, зарегистрируйтесь с указанием своей электронной почти (она же будет 
логином), считайте через приложение серийный номер и код регистрации с этикетки на заводской 
упаковке (при необходимости, можно ввести вручную) для активации трекера на сервере.

IMEI 15 цифр ------------                                         ------------ Ключ регистрации 6 цифр

4.4. При необходимости, помимо приложения, также возможна работа через две версии Web 
интерфейса на компьютере:
http://old.keelin.com.cn и http://www.keelin.com.cn/?lang=en
Там же, по кнопке APP можно отсканировать QR код приложения прямо с экрана компьютера.



6. Технические характеристики, 
параметры эксплуатации 

 Поддержка 4 диапазонов GSM (850/900/1800/1900 МГц).
 Два режима позиционирования, по GPS и LBS координатам.
 Поддержка A-GPS.
 Аккумулятор 5000 мАч, среднее время работы в спящем режиме около 3 лет с одной зарядки.
 Длительный режим сна, включение на 5 минут в сутки, остальное время в спящем режиме.
 Переход в "аварийный" режим позиционирования после пробуждения.
 Предупреждения на номер телефона администратора о пересечении геозабора и о низком 

уровне заряда аккумулятора.
 Просмотр положения трекера, истории перемещений, настройка параметров трекера через 

приложение и через компьютер.
 Возможность расширенной ручной настройки через SMS команды.
 Возможность обновления программного обеспечения трекера через GSM (GPRS).

Точность GPS

позиционирования 5-15 м (зависит от качества GPS сигнала)

Точность LBS

позиционирования 200-1000 м (зависит от плотности установки сотовых вышек)

Частоты GPS 1575 MГц

Частоты GSM 850/900/1800/1900 МГц

Hot/Warm/Cold Start Time <3сек., <15сек., <60сек.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч

Габариты (мм) 96(дл.)×50(шир.)×11.2(выс.)

Температура -20℃~+65℃

Влажность 20%~80%

Вес 65 грамм

7. Вопросы и ответы
6.1. Позиционирование по GPS/LBS - Основное позиционирование производится по сигналу 
спутников на открытом пространстве. Позиционирование по LBS обычно используется в качестве 
вспомогательного и в помещениях.



6.2. Низкая точность позиционирования - Старайтесь использовать трекер вне помещений, при 
достаточном уровне сигнала GPS. В помещениях, в основном, используется сигнал GPS, точность 
ниже, чем пор сигналу LBS.
6.3. Может ли время работы в спящем режиме быть больше - Трекер использует Интернет 
соединение для передачи данных. Время работы может различаться, в зависимости от качества 
сотовой связи и от установленного режима работы.
6.4. Устройство в ОФФлайне - могут быть следующие причины:
а. Отрицательный баланс на счету SIM карты.
б. Плохой контакт SIM карты в устройстве, либо неисправная SIM карта/
в. Отсутствует GSM или GPS сигнал.
г. Разряжен аккумулятор.

8. Настройка на сервер мониторинга 
livegpstracks.com и приложение 
"Мобильный Диспетчер"
Последовательно отправьте на номер SIM карты, установленной в трекере,  SMS команду.

server,"tcp://5.9.136.109:3335"#

При регистрации указывайте модель EELINK PT18
Ссылки на загрузку "Мобильного Диспетчера"
                            Android        iOS

Возврат настроек на сервер производителя SMS командой  server,"tcp://hkgps.sky200.com:32001"# 


