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Благодарим Вас за покупку GPS-трекера. В данном руководстве описано, как обращаться с
устройством для его правильной и бесперебойной работы. Внимательно прочтите это руководство

перед использованием данного продукта. Обратите внимание, что спецификации и информация могут
быть изменены без предварительного уведомления в данном руководстве. Любое изменение будет

учтено в последней версии руководства. Производитель не несет ответс

1. Комплектация

GSM Mini GPS / GPSR трекер, 
SOS коммуникатор RF-V16

1шт.

Зарядное устройство 1шт.

USB кабел 1шт.

Руководство пользователя 1шт.

2. Технические характеристики
Размеры 34x14x40

Вес 27g

Сеть GSM

Материал Пластик

GPS чувствительность -159

GPS точность 5-15 м

Диапазон частот GSM 850/900/1800/1900

Батарея 350 мАч

Элемент питания Li-Ion

Питание USB

Темп хранения -40°C до +70°C

Рабочие темп -10°C до +55°C

Влажность от 5% до 95 %  без конденсата

Время работы в режиме ожидания 10 дня

* Посетив наш интернет ресурс https://digipulse.ru/ можно сравнить по характеристикам
аналогичные устройства, узнать отзывы и рекомендации
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3. Предисловия
Основные функции:

1. GSM сеть. GPS местоположение. 
2. Отслеживание при помощи сети интернет / iphone приложе-ния / android приложения / SMS 

сообщений 
3. Функция SOS 
4. Функция голосового вызова 
5. Двухсторонняя связь 
6. Функция Hand-free 
7. Сигнал о низком заряде батареи 
8. Функция предупреждающая о замене SIM карты.

Указатель Функия Указатель Функция
1 Перезагрузка 2 Кнопка включения
3 USB 4 Кнопка 1
5 GSM индикатор 6 Кнопка SOS
7 GPS индикатор 8 Кнопка 2
9 Слот для SIM карты 10 Микрофон
11 Динамик 12 Отверстие для брелока
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4. Подготовка к работе
Пожалуйста, обратите внимание, что трекер работает с Micro-SIM картой:

1. Убедитесь, что трекер выключен перед тем как вставлять или доставать SIM карту. 
2. SIM карта должна быть активирована и поддерживать функцию GPRS. 
3. На SIM карте должна быть отключен запрос PIN кода. 

5. Включение
Пожалуйста, вставьте SIM карту в слот.
Зажмите кнопку включения на 3 секунды, трекер издаст сигнал и загорится LED индикатор.

Синий Желтый
Функции Статус GPS сигнала Статус GSM сигнала
Медленно мигает Поиск GPS сигнала Поиск GSM сигнал
Быстро мигает GPS сигнал найден GSM сигнал найден

Черный
GPS сигнал в спящем режиме или 
не найден

GSM сигнал в спящем режиме или не 
найден

6. Доступные функции при помощи SMS сообщений
Все команды отправляются с помощью SMS команд с вашего телефона.
Все команды нужно отправлять без кавычек.
Все команды пишутся маленькими буквами и заканчиваются знаком #.
Пароль по умолчанию 123456.

7. Установка основного номера
«password,sos1,phone number#» 
Пример SMS команды: «123456,sos1,18028758770#» 
Ответ трекера:18028758770 has been set for the master number successfully. 
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8. Установка языка
«lag,1#» Изменяет языка на Китайский. 
«lag,2#» Изменяет язык на Английский. 
«lag,3#» Изменяет язык на Французский.

9. Установка номера SOS
Команда для установки номера, на который будет поступать SOS сигнал: 
«sos2,number,sos3,number,sos4,number,sos5,number#»
Пример SMS команды: «sos2,13600000000,sos3,1370000000,sos4,1380000000,s 
os5,1390000000#».
Ответ трекера: Emergency contact number 2,3,4,5 has been set successfully.

10. Команда для установки заводских настроек
Пример SMS команды: «reset#»
Ответ трекера: The device will be reset to factory default.

11. Как сделать SOS вызов
Нажмите кнопку 1 и трекер совершит звонок на основной номер.
 Удерживайте кнопку S и трекер отправит смс на все авторизованные номера с текстом: 
SOS! Link to my current location: 
http://...... and the tracker will call all SOS number 2 times in turn.

12. Ответ на входящий звонок
Нажмите любую кнопку на трекере для ответа на входящий звонок.
Нажмите кнопку питания, что бы отклонить входящий вызов.

13. Автоответ (Hands-free)
Отправьте команду «mt#» для автоматического ответа на вызовы с SOS номеров. Человек 
совершивший вызов сможет разговаривать с обладателем трекера.

14. Настройка на сервер
Livegpstracks.com «ip,5.9.136.109,3339#».

15. Узнать местоположение
Отправьте SMS команду «dw#» и трекер пришлет ответное сообщение с текущими 
координатами.
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16. Проверить настройки трекера
Отправьте SMS команду «dsp#» что бы узнать какие настройки установлены,
Трекер пришлет ответ: IMEI:812345678901234,
GSM signal: strong;GPS signal valid; Battery life 80%; 
Operating mode: push-to-talk; tracking:ON.

17. Установка интервала отправления данных
Отправьте SMS команду «tim,digital#» 
Пример SMS команды: «tim,20#» 
В данном случае выставлен интервал в 20 минут. По умолчанию установлено 10минут.

18.Включить / выключить загрузку данных
Отправьте SMS команду «gon#» для включения загрузки дан-ных. 
(Уставлено по умолчанию)
Отправьте SMS команду «goff#» команда отключения загрузки данных.

19. Включение / выключение светового индикатора
Отправьте SMS команду «lon#» для включения светового инди-катора 
(Установлено по умолчанию) 
Отправьте SMS команду «loff#» для отключения светового индикатора. 

20. Изменение пароля
Команда для изменения пароля: «password,t,new#»
Пример: «123456,t,456789#»
Трекер пришлет ответ: Your password has been successfully changed to 456789. 
Please keep it confidential.

21. Настройка APN
Отправьте SMS команду: «apn,<apn>,user<user>,pd,<password>,plmn,<plmn>#» 
Например: «apn,cmnet#»
Трекер пришлет ответ: OK.

Если у трекера останется меньше 10% заряда, он пришлет SMS оповещение на номера SOS:
Less than 10% of battery is left. Please charge the device immediately.

При смене SIM карты, трекер пришлет оповещение: Alert: SIM card has been changed.
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22. Команды SMS настроек

Команда Функция
password,t,password Изменить пароль. (По умолчанию 123456)
password,sos1, number# Установить основной номер
sos2(3,4,5), number# Установить второй SOS номер.
aj# Ответить на входящий вызов кнопкой. (Установлено по умолчанию)
mt# Автоматически отвечать на входящий вызов.
jy# Мониторинг
dw# Проверить местоположение
lag,1# Изменить на Китайский язык
lag,2# Изменить на Английский язык
lag,3# Изменить на Французский язык
tim,digital# Установка интервала отправления данных. (по умолчанию 10 минут)
gon# Включить функции трекера (Установлено по умолчанию)
goff# Выключить функции трекера
lon# Включить световой индикатор. (установлено по умолчанию)
loff# Выключить световой индикатор.

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, соблюдайте несложные правила, которые помогут Вам сохранить трекер в 
рабочем состоянии в течение долгого времени: 

1. Держите прибор сухим и не подвергайте его испытаниям на водостойкость, мороза/ 
жароустойчивость и ударостойкость. Попадание влаги, в том числе в виде конденсата, 
ударные нагрузки могут вывести прибор из рабочего состояния.  Не пренебрегайте 
использованием чехла. 
2. Не подвергайте трекер воздействию химических реактивов и прочих агрессивных 

веществ; 
3. Не пытайтесь разобрать прибор. Ремонт и замена аккумулятора трекера допускается 

только в условиях оборудованного сервис-центра, лицензированного на эту услугу 
дистрибуторам этой модели трекера.  
4. Старайтесь полностью (до 100%) заряжать аккумулятор трекера и полностью, до 

самовыключения или получения SMS сообщения от трекера о предельно низком уровне 
остаточного заряда (~4%), разряжать его.  Это особенно важно для первых 5~6 циклов 
“заряд-разряд” аккумулятора. 

Невыполнение любого из перечисленных выше требований легко определяется при 
диагностике прибора и может быть причиной отказа в бесплатном ремонте в течение 

гарантийного срока, равного 6 месяцам, начиная с даты его продажи
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Меры предосторожности  
Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности и правильной 
эксплуатации трекера RF-V16:   

1. Храните трекер только в сухом состоянии. Попадание жидкости, в т.ч. дождя или иной влаги, 
а также работа в условиях повышенной влажности могут повредить электрическую схему 
устройства.  
2. Используйте и храните устройство в не запылённых местах.  
3. Избегайте размещения устройства в слишком жарких или очень холодных местах (например, 

под стеклом автомобиля под прямыми лучами солнца).  
4. Не подвергайте устройство сильной вибрации или резким ударам.  
5. В случае загрязнения протирайте устройство сухой, чистой тканью. Не используйте при этом 

химические вещества или моющие средства.  
6. Не следует окрашивать трекер, т.к. частички инородных красок и материалов могут попасть 

внутрь устройства и вывести его из строя.  
7. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.  
8. Для питания и подзарядки используйте только зарядные устройства, рекомендованные 

производителем. Использование сторонних зарядных устройств может привести к повреждению 
устройства и отказу в гарантийном обслуживании.  
9. Не вмешивайтесь в электронную схему трекера, т.к. это может вывести его из строя с 

отказом в гарантийном обслуживании, а также повысить уровень излучения. 

Распространённые проблемы и их решение 
Проблема  Решение  

Трекер не включается  

Проверьте аккумулятор. Удостоверьтесь, 
что он заряжен и правильно установлен. 
При необходимости подключите зарядное 
устройство и зарядите аккумулятор. 

При звонке с авторизованного номера не 
происходит отсоединение и отправка SMS 
сообщения с координатами 

Перезагрузите устройство. При повторении 
переустановите авторизованный номер 
телефона. При повторении выполните сброс 
настроек трекера (инициализацию). 

Вместо координат трекер передаёт одни нули 

Для определения координат GPS-трекер 
должен находиться вне помещения на 
открытом месте. Вынесите устройство 
из помещения на открытое пространство 
и подождите. При необходимости 
перезагрузите трекер. 
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Техническая поддержка
Мы делаем всё возможное, чтобы наши услуги и оборудование были удобными и 
простыми в использовании. Если у Вас возникли вопросы по оборудованию, услугам 
или настройкам сервера, а так же по подключению оборудования, обратитесь в 
нашу Службу Технической Поддержки, и мы поможем Вам. 
Email Технической Поддержки: https://digipulse.ru/support  

Телефон Технической Поддержки: 8-495-145-10-24 (добавочный 3) 
Служба Технической Поддержки работает для Вас по рабочим дням 

с 11.00 до 18.30.
Все обращения на Email в другое время обрабатываются в начале следующего 
рабочего дня
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