
 Инструкция по настройке GPS трекера Eview-07B,  Eview-201
на сервер онлайн мониторинга Livegpstracks.com 

и приложение “Мобильный диспетчер” 
Важно! 
1. Все смс-команды отправляются на трекер без кавычек.
2. Пароль по умолчанию 123456 установлен по умолчанию. В дальнейшем его можно заменить. В этом случае после каждой смс команды 
вместо пароля по умолчанию 123456 нужно вписывать свой пароль.
3. Для правильной работы трекера на сим-карте должен быть отключен ПИН-код, подключен GPRS и должен быть положительный баланс
на счету. 

Выполните пошаговую настройку трекера

1ШАГ: Зарядите трекер через USB разъем, при этом устройство должно быть выключено (выключение производится 
путем одновременного нажатия боковой кнопки и кнопки SOS 
до срабатывания вибрации). Включить трекер можно таким же образом.
2 ШАГ: Установите SIM карту (рекомендуется Мегафон или Билайн, работа с МТС не гарантируется. С оператором Теле2 
трекер не работает) внутри корпуса трекера в гнездо SIM карты, застегните фиксатор, закрутите винты крышки.
3 ШАГ: Отправьте на номер сим-карты в трекере следующие смс-команды английскими буквами без пробелов и без 
кавычек. (После отправки каждой команды от трекера должен приходить ответ-подтверждение)
SMS команды: 

“tz+03”  - для Москвы (временная зона)
“mode2,30s,1h”  -  устанавливаем режим работы, передавать координаты раз в 30 сек  при  движении,  раз в 1 час при 
отсутствии движения 
“ip1,5.9.136.109,3421”   - задается ip и порт сервера мониторинга
“lbs0”   - отключаем позиционирование по сотовым вышкам
“s2”  - принудительное включение GPRS интернета

4 ШАГ: Зарегистрируйтесь на сервере Livegpstracks.com. Далее, после регистрации, добавьте в системе новый трекер, со 
следующими параметрами:
Модель: Eview-07B или Eview-201
IMEI: можно найти на торце коробки трекера,
Название: произвольно английскими буквами. 
5 ШАГ: Вынесите трекер на улицу. Трекеру потребуется 10-15 минут для первоначального поиска позиции и передачи 
данных на сервер. 
6 ШАГ: При необходимости, установите на смартфон приложение “Мобильный диспетчер”. Вход в приложение с логином 
и паролем, который вы использовали при регистрации на сервере Livegpstracks.com

Дополнительные возможности трекера

1. Для однократного получения координат трекера, вы можете послать смс-команду “loc” 
в ответ к вам на смартфон придет ссылка на Google карту с отметкой местоположения трекера.
2. Вы можете предустановить на трекер свой номер телефона, куда будут поступать оповещения при нажатии кнопки SOS 
а также информация о критическом заряде батареи (20%) для этого нужно послать на трекер смс-команду 
“а1,номер_через_восьмерку” пример команды: “а1,89011112233”
3. Вы можете получить информацию о настройках трекера послав на него следующие 
смс-команды: “status” “v?” 


