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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за покупку трекера автомобильного GPS / ГЛОНАСС «АЛЬТАИР-II». 

 
Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данной инструкции. Изложенная в них 

информация поможет Вам удобно настроить работу трекера и максимально использовать 
возможности данной модели.  
 
 
 
 

Для удобства запишите здесь номер телефона, установленного в устройстве: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предупреждение: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
параметры и функции трекера без внесения изменений в данное руководство. Все 
изменения будут включаться в следующие издания данного руководства. Последнюю 
версию руководства можно скачать на нашем сайте http://www.transportmonitoring.ru 
 

Данное руководство описывает параметры и функции трекера с программным 
обеспечением версии 4115. Перед началом использования необходимо проверить 
версию программного обеспечения, см п.6 команда «config». 
 
 

http://www.transportmonitoring.ru/
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1.Назначение 
 
Трекер автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер «АЛЬТАИР-II» (далее по тексту трекер), 

предназначен для мониторинга автотранспорта, в частности для автоматизации задач 
контроля, управления, учета перемещений транспортных средств, а также обеспечения 
безопасности транспортных средств и водителей на основе использования современных 
технических средств навигации, сотовой связи, электронной и вычислительной техники.  

 
 

2.Принцип работы 
 
Трекер имеет три основных режима работы – «Трекинг», «Охрана», «Спящий режим». 
В режиме «Трекинг» определяется местоположение по сигналам СНС ГЛОНАСС и GPS, 

с последующей передачей данных по GPRS, через заданный интервал времени или при 
повороте ТС на азимут, превышающий заданный угол. В режиме трекинга дополнительно 
передаются данные аналоговых и цифровых датчиков, возможно включение функции 
прослушивания салона автомобиля и осуществление голосового вызова водителя по 
громкой связи. 

В режиме «Охрана», трекер контролирует несанкционированные действия, такие как – 
перемещение транспортного средства, удар по нему, попытка включения зажигания и 
передает пользователю сигнал тревоги. Трекер автоматически переходит в режим охраны 
после выключения зажигания. Если к трекеру подключен считыватель смарт-карт, тогда 
трекер перейдет в режим охраны после извлечения смарт-карты при выключенном 
зажигании. Снятие с охраны может осуществляться путем отправки SMS сообщения на 
трекер, использования предварительно заданной комбинации включений/выключений 
зажигания или установки в считыватель смарт-карты идентификации водителя. 

 «Спящий режим» может быть активирован при длительных стоянках (без постановки на 
охрану) и предназначен для снижения потребления электроэнергии.  
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3.Функции и технические характеристики 

 
 Встроенный GSM модуль 900/1800 МГц; 
 Встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль; 
 Точность определения координат по GPS/ГЛОНАСС: 3 метра (при 98% вероятности 

2DMRS); 
 Точность определения местоположения по технологии LBS GSM (по 6-ти станциям): 

50-100 метров в городе; 
 Встроенный резервный аккумулятор 3.7В, 1800мАч; 
 Встроенный акселерометр; 
 Управление трекером и получение от него данных через SMS сообщения с 

авторизованного номера и по GPRS; 
 Допустимый температурный режим: -40 до +55 0С; 
 Ток потребления при напряжении питания 12В, в «спящем» режиме не более 35 мА, в 

режиме «трекинг» - не более 80 мА (при полностью заряженной резервной 
аккумуляторной батарее); 

 Габаритные размеры 102х72х32 мм, вес 135 г. 
 Интервалы передачи данных задаются пользователем: при движении от 5 секунд до 5 

минут с дискретностью 1 секунда, при стоянке – от 5 секунд до 160 минут с 
дискретностью 1 секунда; 

 Угол поворота транспортного средства, при котором происходит отправка данных 
задается с интервалом от 0 градусов (отслеживание поворота выключено) до 360 
градусов; 

 Точность временной привязки координат – 0,01 сек с автоматической синхронизацией 
времени со спутниками; 

 Внешнее питание 9 … 36 В; 
 Автоматическая зарядка встроенного резервного аккумулятора; 
 1 аналоговый вход, 2 дискретных входа, 1 релейный выход (глушение двигателя и 

т.д.), 1 вход для подключения тревожной кнопки и кнопки громкой связи, 1 серийный 
интерфейс, настраиваемый для поддержки устройств работающих по интерфейсам 
RS-232 или с RS-485, вход для подключения внешнего микрофона, выход для 
подключения внешнего динамика. 
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4. Комплектация и подготовка к работе 

 
 

Перед началом эксплуатации, проверьте комплектацию устройства. 
 

                       
 

 
  

Таблица №1. Комплектация устройства. 

Наименование изделия Количество 

 Автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер «АЛЬТАИР-II»      

 Кабель питания с интерфейсным разъемом MOLEX 16 pin 
(штекер питания) 

 Тревожная кнопка  

 Индикационный светодиод 

 GPS/ГЛОНАСС антенна 

 GSM антенна 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 

 Вставьте SIM карту в любой сотовый телефон и отмените запрос pin кода при 
запуске. Если SIM карта новая, то подождите 5-10 минут, пока на нее придут установочные 
сообщения от оператора сотовой связи. SIM карта должна быть работоспособной и 
иметь положительный баланс на счете. 

 

 Снимите крышку, отвинтив крепежные винты; 
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 Снимите фиксирующие гайки с SMA разъемов (ГЛОНАСС и GSM); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Извлеките плату трекера; 

 Надавите на кнопку экстрактора и извлеките лоток SIM карты; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Вложите SIM карту в лоток держателя и установите его на место; 
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 Подключите разъем питания АКБ к плате трекера; 

 
 
Важно: Все манипуляции с SIM картой следует производить только при 

полностью обесточенном трекере. 
 

 Закройте верхнюю крышку; 

 Установите обратно шайбы и гайки на разъемы GSM и GPS/ГЛОНАСС; 

 Прикрутите 4 винта с нижней части корпуса; 

 Установите крышку и закрепите винтами; 

 Подключите штекер питания к источнику питания; 
 
Важно: Для работы трекера необходимо не только подключить его к питанию, 
но и как минимум подключить провод «зажигание» и светодиод. 
Необходимо учитывать, что после длительного отсутствия внешнего 
питания (более 6 часов), вследствие разряда внутреннего аккумулятора трекер 
перестанет работать. После подачи внешнего питания, работа трекера 
возобновится. 
 

 Присоедините к трекеру антенны и штекер питания; 

 Установите трекер и антенны в выбранное место. 
 

Важно: GPS/ГЛОНАСС антенну необходимо установить в наиболее открытом 
для прохождения GPS-сигнала месте, так чтобы активная поверхность 
GPS/ГЛОНАСС антенны была направлена к небу параллельно небесной сферы. 

Нельзя устанавливать GPS/ГЛОНАСС антенну в местах, где активную 
поверхность антенны закрывают предметы из непрозрачных к 
электромагнитному излучению материалов, такие как, например, капот 
транспортного средства.     

Для обеспечения защиты от обнаружения рекомендуется располагать трекер 
вблизи с блоками электроники автомобиля (контроллер двигателя, зажигания и 
пр.). 

Не располагайте трекер вблизи сильно нагревающихся поверхностей. В 
трекере применяется АКБ, которая может вызвать возгорание при превышении 
температуры выше +700С. 
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5. Подключение трекера 

 

Все подключения трекера к бортовой сети транспортного средства выполняются через 
штатный 16 контактный шлейф с разъемом Molex MicroFit 3.0. 

Нумерация контактов разъема шлейфа, вид со стороны проводов. 
 

16 15 14 13 12 11 10 9

12345678
 

 

№ Цвет Наименование Допустимые значения 

1 Красный DC IN Питание трекера +9 - 36 Вольт 
постоянного тока, защита по току 
предохранитель 0.5 А 

2 Фиолетовый LED P Подключение светодиода 

3 Синий Speaker 1 3 Вт. 4Ω 

4 Синий Speaker 2 3 Вт. 4Ω 

5 Зеленый Тревожная кнопка Подключение тревожной кнопки и кнопки 
голосового вызова 

6 Синий RS232 Tx Высокий уровень от -15 В до +15 В 

7 Белый D_IN 2 0-3 В - логический ноль, 3-36В - 
логическая единица 

8 Белый D_IN 1 0-3 В - логический ноль, 3-36В - 
логическая единица 

9 Черный GND Подключение на массу автомобиля 

10 Синий RS485 A от −7 В до +12 В 

11 Зеленый RS485 B от −7 В до +12 В 

12 Желтый ACC Зажигание автомобиля, 0-9 В - логический 
ноль, 10-36В - логическая единица 

13 Оранжевый ANA_IN 1 Аналоговый вход от 0 В до 36 В 

14 Зеленый RS232 Rx Высокий уровень от -15 В до +15 В 

15 Коричневый +5В Питание для дополнительных внешних 
устройств +5В 500 мА или вход открытого 
коллектора аналогично OD2 (в 
зависимости от модификации трекера) 

16 Коричневый OD2 Вход открытого коллектора до + 30 В 3А 

 
При минимальном варианте монтажа трекера необходимо 

подключить бортовой питание транспортного средства (контакт 
№1, 12В или 24В), массу транспортного средства (контакт №9), 
зажигание транспортного средства (контакт №12).  

Схемы подключения дополнительного оборудования 
приведены в разделе 6. 

Схема подключения  светодиодной индикации. 

 

VCC+

15 14 13 12 11 10 9

1234567
X1

16

8

ACC+



 

 

 

 9 

® 

 

 

 

Варианты возможного подключения периферийного оборудования: 
 

 
 

Считыватель смарт-карт - используется для идентификации водителей и снятия 
транспортного средства с охраны.  
Датчик температуры - позволяет контролировать температуру в салоне или 
рефрижераторе. 
Датчик угла наклона - применяется для контроля автотехники, которая имеет подъемный 
механизм, позволяет контролировать КПД работы автокрана, экскаватора, считать 
количество загруженных контейнеров на мусороуборочной технике. 
Датчик уровня топлива (Стрела или УЗИ) позволяет в онлайн режиме контролировать 
уровень топлива и строить отчѐты по расходу топлива, заправкам и сливам. 
Двухсторонняя голосовая связь – обеспечивает голосовую связь между диспетчером и 
водителем, включает в себя микрофон, колонку и кнопку голосового вызова. 
Тревожная кнопка – позволяет в случае нештатной ситуации подать сигнал диспетчеру. 
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6. Настройка трекера 

 

6.1. Начало работы и основные команды 
   

Для корректной работы трекера его необходимо настроить. Настройка трекера 
осуществляется отправкой SMS-команд или с помощью программного обеспечения 
«конфигуратор АЛЬТАИР-II». Работа с программным обеспечением «конфигуратор 
АЛЬТАИР-II» описана в разделе 8 данной инструкции. 
 

Пакетная передача команд 
В трекере реализована функция пакетной передачи команд. Это означает, что 

пользователь может отправить несколько команд (Кроме команды «USSD») как подряд (не 
дожидаясь подтверждения применения), так и в одном SMS сообщении (разделяя команды 
«,»). Обработка в этом случае идет от более ранней команды к более поздней. При 
выполнении команд (настроек) пользователь будет оповещен. (см. Автоматическое 
оповещение владельца). 
 

Команда imei 
Для начала работы необходимо задать активный номер1,  для этого отправьте на трекер 

SMS с командой «imei:xxxxxxxxxxxxxxx», (где xxxxxxxxxxxxxxx - IMEI код трекера, 
впечатанный в гарантийном талоне). SMS должна быть отправлена с того номера 
телефона, который в дальнейшем будет использоваться для настройки трекера.  

При успешном выполнении команды: 

 номер этого телефона запишется в памяти SIM карты трекера под номером 1; 

 трекер автоматически отправит пользователю SMS сообщение: «Активный номер      
изменен на +7хххххххххх» , где +7хххххххххх - активный номер пользователя. 

При необходимости, пользователь может изменить активный номер, отправив команду 
«imei:xxxxxxxxxxxxxxx»  с другого номера телефона. 

При изменении активного номера трекер также отправит SMS сообщение на старый 
номер: «Активный номер изменен с +7xxxxxxxxxx на +7yyyyyyyyyy» , где  

+7xxxxxxxxxx - старый активный номер. 
+7yyyyyyyyyy - новый активный номер. 

После смены номера все сообщения трекера будут приходить на новый активный номер. 
При утере пользователем IMEI кода, его можно восстановить. Для этого необходимо 

извлечь SIM карту из трекера, вставить ее в сотовый телефон и посмотреть в памяти SIM 
карты имя контакта записанного под номером 1, это и будет IMEI трекера.   

Важно: Настройки трекера хранятся в энергонезависимой памяти, поэтому 
после отключения внешнего питания и резервного аккумулятора трекера, 
настройки параметров сохраняются. 
 
Команда oper_num 

Команда oper_num используется для настройки номера голосового вызова при 
использовании комплекта громкой связи см. п. 10. Включение данной опции позволяет 
задать дополнительный номер диспетчера на который будут поступать голосовые вызовы, 
для этого отправьте с активного номера SMS с командой oper_num:+7хххххххххх, (где 

                                                 
1
 Активный номер-это номер телефона пользователя, на который трекер будет присылать SMS сообщения 
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+7xххххххххх – номер телефона оператора). При успешном выполнении команды трекер 
отправит пользователю SMS сообщение: «Параметры изменены 
oper_num:+7хххххххххх», где +7хххххххххх - номер оператора. 

 
Команда poisk 

Командой poisk:3, пользователь запрашивает текущее местоположение трекера. В 
результате выполнения данной команды трекер пришлет свое текущее местоположение по 
SMS и по GPRS. 

 
Команда apn 

apn:auto (по умолчанию) Точка доступа для передачи данных на сервер. По умолчанию 
задано автоматическое определение. 

У большинства операторов сотовой связи, точка доступа APN определяется 
автоматически. 

Если пользователь получил от трекера SMS сообщение вида: 
«APN не определена, задайте APN командой "apn:apn вашего оператора"». 
Это означает, что точку доступа APN, автоматически определить не удалось и 

пользователю необходимо вручную настроить APN, отправив на трекер команду 
apn:xxxxx*login*password, 

где xxxxx – точка доступа (APN) оператора связи; 
login – имя пользователя для доступа в GPRS; 
password – пароль для доступа в GPRS. 
Пример задания APN:   apn:internet.mts.ru*mts*mts – для МТС. 
     apn:internet.beeline.ru – для Билайн. 
 

Команда data_server 
data_server:82.140.81.188 (по умолчанию). 
Здесь  82.140.81.188 это IP адрес сервера мониторинга, на который будут передаваться 

данные по GPRS. 
 

Команда data_port 
data_port:6095 (по умолчанию). Здесь 6095 это номер TCP/IP порта, на который будут 

передаваться данные по GPRS. 
 

Команда roam 
roam:1 (по умолчанию) – разрешает исходящие вызовы, установку GPRS соединения и 

отправку SMS в роуминге. roam:0 – разрешает только входящие SMS в роуминге. 
 

Команды period 
Команды задают период отправки данных по GPRS при движении и при стоянке. Стоянка 

определяется по мгновенной скорости со спутников. 
Period_move:ccc  (По умолчанию period_move:10). 
Эта команда устанавливает промежуток времени между отправками данных на сервер 

мониторинга при движении трекера в секундах. Максимальное значение 300 секунд, 
минимальное – 5 секунд. 

 
Важно: Если был задан период, значение которого превышает 300 секунд 

(например, был задан period:400) или значение меньше 5 секунд, то команда будет 
проигнорирована. 
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Period_stop:cc  (По умолчанию значение превышает значение period_move в два раза). 
Эта команда устанавливает промежуток времени между отправками данных на сервер 

мониторинга при стоянке трекера в секундах. Максимальное значение 9999 секунд, 
минимальное – 5 секунд. 

 
Важно: Если был задан период, значение которого превышает 9999 секунд 

(например, был задан period:20000) или значение меньше 5 секунд, то команда будет 
проигнорирована. 

 
Команда angle 

Команда включает передачу данных по изменению направления движения. 
Angle:0  – функция отправки данных по изменению направления движения выключена. 
Angle:ccc, где ссс от 1 до 359, - включает функцию отправки данных по изменению 

направления движения. cсс – задается угол в градусах между предыдущим направлением 
движения и последующем, при превышении которого будут на сервер отправлены 
навигационные данные (по умолчанию Angle:4). 

 
Команда gsm 

При невозможности определения местоположения по GPS/ГЛОНАСС трекер определяет 
местоположение по базовым станциям операторов связи. Данная команда настраивает 
режим определения местоположения по базовым станциям GSM: 

 По одной базовой станции (gsm:0); 

 По шести базовым станциям (gsm:1).  
При определении местоположения по одной базовой станции точность определения будет 
хуже, чем при определении по шести, однако время на определение будет затрачиваться 
меньше. 

 
Важно: При определении координат по базовым станциям на эту операцию 

тратиться от одной до пяти минут, поэтому при работе устройства в режиме 
«трекинг» и заданном малом интервале отправки данных, например 20 секунд, 
координаты будут отправляться по мере их определения, то есть реже заданного 
интервала. 

 
Команда vbat 

vbat:1    Уровень заряда встроенного резервного аккумулятора трекера.  
Отправив на трекер SMS с командой vbat:1, пользователь получит SMS сообщение с 
текущим значением напряжения резервного аккумулятора трекера в вольтах. 

        
Пример получаемого SMS сообщения: Уровень заряда=3.68V 
 
Если напряжение будет меньше значения 3.30В, то трекер пришлет SMS вида «Низкий 

заряд резервной батареи, необходимо восстановить внешнее питание». 
 

Команда USSD 
Ussd:xxxx     USSD запрос  SIM карты установленной в трекер.  

Отправив на трекер SMS с командой ussd:xxxx, где xxxx-любой ussd запрос,  пользователь 
получит SMS сообщение, в котором будет включен ответ на запрос. 
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Отправив команду на запрос текущего баланса SIM карты вашего оператора (например: 
ussd:*100#).  Пользователь получит SMS сообщение с текущим балансом SIM карты, 
установленной в трекере. 

            
    Пример получаемого SMS сообщения: Баланс:2856,84р. 
 
   Важно: Подробнее о USSD командах вы можете узнать у своего оператора 

сотовой связи. 
 
Команда ussd_balance 

Ussd_balance:xxxx    Настройка USSD запроса SIM карты, установленной в трекере для 
определения баланса. 

Параметр используется в функции автоматического определения баланса и при 
единичном запросе баланса командой balance:1 Параметр задает, какой именно ussd 
запрос будет отправлен с трекера для определения баланса лицевого счета SIM карты, 
установленной в трекере. 

Если значение параметра apn:auto (по умолчанию), то параметр ussd_balance:xxxx 
определяется автоматически. 

После задания параметра в каждую SMS со ссылкой на местоположение будет 
включаться информация о балансе. 

Информация о балансе обновляется при включении трекера и далее один раз в сутки, а 
также при смене значения параметра ussd_balance:xxxx. 

 
Команда balance 

balance:1  Единичный запрос информации о балансе лицевого счета SIM карты, 
установленной в трекере с незапланированным обновлением информации. 

    Пример получаемого SMS сообщения: Баланс=2856,84р или Баланс=-- в случае 
невозможности определения баланса в данный момент. 

 
Команда min_balance 

min_balance:xx  Настройка минимального уровня баланса лицевого счета SIM карты, 
установленной в трекере. 

хх – целое число в интервале от 3 до 50. 
При достижении минимального уровня баланса пользователю будет выслано 

предупредительное SMS вида «Внимание, баланс=хх ниже минимального порогового 
значения». 

Предупредительное SMS высылается один раз при достижении заданного минимального 
уровня баланса и может повторяться только после смены оператора связи или изменения 
значения параметра ussd_balance:xxxx. 

Важно: Баланс в трекере определяется по модулю. Например, баланс -100 рублей 
будет распознан трекером как 100 рублей. 

 

6.2. Подключение громкой связи и кнопки «Тревога» 
 

Трекер поддерживает возможности организации двухсторонней громкой связи с 
водителем, а также функцию прослушивания салона транспортного средства.   

Функция громкой связи доступна только при установке в салоне транспортного средства 
кнопки голосового вызова, внешнего микрофона и громкоговорителя. 
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Функции громкой связи и тревожной кнопки реализованы через один общий контакт. 
Срабатывание кнопки «Тревога» происходит при замыкании контакта на массу 
транспортного средства, при этом в случае замыкания контакта на массу через резистор 10 
кΩ происходит голосовой вызов. 

 
 

 При срабатывании кнопки голосового вызова трекер выполнит звонок на активный 
номер (если пользователь задал номер оператора, звонок будет произведен на него). 
 
 При срабатывании тревожной кнопки трекер отправит на активный номер два 
сообщения: «Внимание сработала тревожная кнопка». «http://transportmonitoring.ru/ 
geo/mobn.php?gps=5957.1224,03017.8322 Lat=5957.1224  Long=03017.8322 Balance=1414». 
Перейдя по ссылке, пользователь увидит последнее зафиксированное местоположение 
транспортного средства. 
 Трекер автомобильный GPS/ГЛОНАСС «АЛЬТАИР-II» поддерживает подключение 
внешних пассивных громкоговорителей с реактивным сопротивлением не менее 4 Ω, и 
мощностью до 3 Вт. 
 Подключение внешнего микрофона осуществляется через разъем MiniJack 3.5 на 
лицевой панели трекера. 

15 14 13 12 11 10 9

1234567
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Важно: Не рекомендуется прокладывать кабель громкоговорителя вблизи 

источников электромагнитных помех, при невозможности такой прокладки 
используйте экранированный кабель.   
 

Команда voice  
Функция прослушивания салона. Отправив на трекер SMS сообщение, содержащее 

команду voice:1, пользователь активирует функцию. После обработки SMS команды, трекер 
позвонит на активный номер. Если пользователь ответит на вызов, то сможет слышать 
окружающую обстановку трекера, пока не прервет вызов (или пока не пропадет сигнал 
GSM).  

Если пользователь проигнорирует входящий вызов, команда voice:1 будет считаться 
выполненной и трекер продолжит работать по заданным ранее настройкам. 

Важно: Для прослушивания не забудьте подключить внешний микрофон, в 
комплект поставки не входит! Для подключения используйте разъем Mic (minijack 
3.5). 

http://transportmonitoring.ru/%20geo/mobn.php
http://transportmonitoring.ru/%20geo/mobn.php
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Чтобы исключить потерю входящего вызова, рекомендуем                               
воспользоваться услугой «голосовая почта», подробнее вы можете                                
узнать у своего оператора сотовой связи. 

 
 voice:+7xxxxxxxxxx , где xxxxxxxxxx номер телефона на который позвонит трекер. 
 Функция прослушки с указанного номера. Отправив на трекер SMS сообщение, 

содержащее команду voice:+7xxxxxxxxxx , пользователь активирует функцию прослушки с 
указанного номера. После обработки SMS команды трекер позвонит на указанный в команде 
номер. Если пользователь ответит на вызов, то сможет слышать окружающую обстановку 
трекера, пока не прервет вызов (или пропадет сигнал GSM).  

 Если пользователь проигнорирует входящий вызов, команда voice:+7xxxxxxxxxx будет 
считаться выполненной и трекер продолжит работать по заданным ранее настройкам. 

 
Важно: При активации команды «voice» (прослушка) рекомендуем подключить у 

оператора сотовой связи на активный номер пользователя услугу 
информирования о пропущенных входящих вызовах, в момент, когда телефон 
пользователя выключен или находится вне зоны действия сети. 
 

Команда callback  
Функция обратной двухсторонней связи. Отправив на трекер SMS сообщение, 

содержащее команду callback:1, пользователь активирует функцию. После обработки SMS 
команды, трекер позвонит на номер телефона оператора (задается командой oper_num см. 
п. 6.1). Если номер оператора не задан, звонок будет осуществлен на активный номер. Если 
пользователь ответит на вызов, то сможет разговаривать с водителем, пока не прервет 
вызов (или пока не пропадет сигнал GSM).  

Если пользователь проигнорирует входящий вызов, команда callback:1 будет считаться 
выполненной и трекер продолжит работать по заданным ранее настройкам. 

Важно: Для совершения двухсторонней связи не забудьте подключить внешний 
микрофон и динамик, в комплект поставки не входят! 

 

Чтобы исключить потерю входящего вызова, рекомендуем                               
воспользоваться услугой «голосовая почта», подробнее вы можете                                
узнать у своего оператора сотовой связи. 

 
 callback:+7xxxxxxxxxx , где xxxxxxxxxx номер телефона на который позвонит трекер. 
 Функция обратной двухсторонней связи с указанным номером. Отправив на трекер SMS 

сообщение, содержащее команду callback:+7xxxxxxxxxx , пользователь активирует 
функцию обратной двухсторонней связи с указанным номером. После обработки SMS 
команды трекер позвонит на указанный в команде номер. Если пользователь ответит на 
вызов, то сможет разговаривать с водителем, пока не прервет вызов (или пока не пропадет 
сигнал GSM).  

 Если пользователь проигнорирует входящий вызов, команда callback:+7xxxxxxxxxx будет 
считаться выполненной и трекер продолжит работать по заданным ранее настройкам. 

 
Важно: При активации команды «callback» рекомендуем подключить у оператора 

сотовой связи на номер оператора пользователя услугу информирования о 
пропущенных входящих вызовах, в момент, когда телефон пользователя 
выключен или находится вне зоны действия сети. 
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Настройки голосовой связи включают в себя, установки чувствительности микрофона и 

громкости внешнего динамика, функции прослушивания салона транспортного средства и 
громкой связи с водителем. 

 
Команда m_gain 

m_gain:x   Функция настройки усиления микрофона. 
х – целое число в интервале от 0 до 7, где 0 – наименьшее усиление, 7 – наибольшее 

усиление.  
 

Команда speaker_lvl 
speaker_lvl:x   Функция настройки усиления громкоговорителя. 
х – целое число в интервале от 0 до 14, где 0 – наименьшее усиление, 14 – наибольшее 

усиление.  

 

6.3. Режим «Охраны» 
 

Режим «Охраны» позволяет предотвратить несанкционированное включение двигателя 
транспортного средства, а также уведомляет пользователя об ударах по транспортному 
средству или попытках его буксировки. Для корректной работы режима охраны необходимо 
подключить к трекеру реле блокировки, рекомендуется блокировать реле включения 
бензонасоса, или реле включения стартера транспортного средства.  

 

 
 

Включение режима «охраны» осуществляется командой guard.  
guard:1 Включает автоматическую постановку на охрану при выключении зажигания. То 

есть после отправки данной команды и выключения зажигания трекер в течении 2х минут 
перейдет в режим охраны. В режиме охраны, после включения зажигания, в течение 40 
секунд необходимо снять трекер с охраны. В случае не снятия трекера с охраны произойдет 
автоматическая блокировка двигателя, а также будет отправлено тревожное сообщение 
пользователю. 

guard:0 Выключает автоматическую постановку на охрану при выключении зажигания. 
Если трекер находился в режиме охраны, и ему была отправлена команда guard:0, то 
трекер выйдет из режима охраны и перейдет либо в режим «трекинг» (если зажигание 
включено), либо в «спящий» режим (если зажигание выключено). Если при этом двигатель 
был также заблокирован, то произойдет разблокировка двигателя. 

6.4. Оповещение пользователя 

Если в режиме охраны происходит тревожное событие (удар, перемещение 
транспортного средства, попытка включить зажигание без снятия с охраны), трекер 
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заблокирует двигатель и отправит пользователю тревожное сообщение в соответствии с 
типом тревоги: 

 «Внимание в режиме охраны зафиксирован удар. Подана команда на 
блокировку двигателя»; 

 «Внимание происходит перемещение объекта в режиме Охраны. Подана 
команда на блокировку двигателя»; 

 «Подана команда на остановку двигателя.»  
«http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gps=5957.1224,03017.8322 Lat=5957.1224 
Long=03017.8322 Balance=14».  

 
Команда guard_on_time 

Guard_on_time:120 Задает в секундах интервал времени, который пройдет после 
выключения зажигания и до постановки на охрану (если была включена функция guard:1) 
или до перехода в «спящий» режим. 

 
Команда grdoff_cnt 

Когда трекер находится в режиме охраны, то его можно снять с охраны либо отправив 
SMS команду (guard:0), либо повернув ключ в замке зажигания определенное количество 
раз. Также возможно снятие с охраны путем установки действующей смарт-карты в 
считыватель. Команда grdoff_cnt:x задает количество поворотов ключа в замке зажигания 
для снятия с охраны. Повороты ключа необходимо осуществлять в течение 10 секунд после 
включения зажигания. При выполнении правильного количества поворотов, светодиод 
вспыхнет столько раз, сколько надо было повернуть ключ в замке зажигания, после этого 
светодиод включится на 4 секунды, это будет обозначать снятие с охраны. 
 
Команда stop 

stop:1  Включает блокировку двигателя. 
stop:0  Выключает блокировку двигателя. 

 
Команда accel 

Accel:x.y Настраивает чувствительность встроенного акселерометра, где: 
x - задает порог срабатывания при движении, возможные значения от 1 до 20 (1 – 

максимальная чувствительность); 
y - задает порог срабатывания при ударе, возможные значения от 1 до 20 (1 – 

максимальная чувствительность).  
Значение по умолчанию accel:2.3. 

 
Команда sensor 

Sensor:x Включает и выключает обработку данных акселерометра, значение по 
умолчанию sensor:1 акселерометр включен в режиме охраны. При значении sensor:0 
данные не обрабатываются. 
 

6.5. Использование считывателя смарт-карт 
 

Трекер поддерживает подключение контактного считывателя смарт-карт для 
идентификации водителя и снятия трекера с охраны. Трекер поддерживает считыватель 
смарт-карт ACR-30 (или его аналоги в соответствии со стандартами ISO 7816-1/2/3).  
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Данные модели считывателей поддерживают все типы микропроцессорных карт с 
протоколами T=0 и T=1. Рекомендуется использовать карты SLE4406, SLE4436, SLE4404. 

Каждая смарт-карта содержит собственный уникальный номер, используемый для 
идентификации водителя. 

 
 Важно: В случае использования собственных смарт-карт, пользователь 

должен самостоятельно задать им уникальные номера в соответствии с 
руководством к модели карт. 

 
Перед использованием считывателя необходимо «привязать» смарт-карты к трекеру. 

Каждая смарт-карта содержит собственный уникальный номер (указанный на конверте), 
номер карты записывается в трекер с помощью команды mcard.  

mcard:zzzzzz*1*7 где zzzzzz номер карты, в трекере возможно записать до 10 активных 
смарт-карт, при этом первый параметр активность карты (1- действующая, 0- не 
действующая), второй параметр права доступа. 

 
При использовании считывателя смарт-карт, постановка на охрану производится в 

штатном режиме, но для снятия с охраны пользователь может установить действующую 
смарт-карту в считыватель.  

 

 
Для получения списка всех действующих смарт-карт, необходимо отправить команду 

mcard:list в ответ пользователь получит сообщение вида «List Cards:`zzzzzzz`,`xxxxxxx`» 
где zzzzzzz, xxxxxxx номера действующих карт. 

Для удаления смарт-карты из перечня действующих пользователь должен отправить 
команду mcard:zzzzzz*0*7 где zzzzzz номер карты, которую требуется отключить. 

 

6.6. Подключение дискретных датчиков и расходомера топлива 
 

Для подключения датчиков исполнительных механизмов, а также передачу на трекер 
внешних управляющих сигналов от бортового оборудования рекомендуется использовать 
цифровые входы 1 (контакт 8) и 2 (контакт 7). При этом входное напряжение от 0 до 3 вольт, 
считается логическим 0, напряжение от 3 до 36 вольт – считается логической единицей. 
 



 

 

 

 19 

® 

VCC+
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Контроль дискретных входов осуществляется только в режиме «трекинг», При 

срабатывании дискретного входа трекер отправляет на сервер дополнительный пакет 
данных с информацией о текущем состоянии входов. 

 
Расходомеры топлива компании «Технотон» также подключаются к цифровым 

входам 1 или 2. Настройка трекера для работы с расходомером выполняется с помощью 
команды dig_in:x*y*z где 

х – номер цифрового входа, к которому подключен расходомер (1 или 2); 
y – тип подключенного устройства. Может принимать только значение 1 , что 

соответствует расходомеру компании «Технотон»; 
z – количество импульсов на 1 литр топлива (указывается в паспорте расходомера). 
 
Для деактивации функции работы цифрового входа с расходомером, необходимо 

отправить команду вида dig_in:x*1*0 где x – номер соответствующего цифрового входа. 
 

6.7. Подключение аналоговых датчиков 
  

Трекер автомобильный GPS/ГЛОНАСС «АЛЬТАИР-II», обеспечивает подключение 1 
устройства с аналоговым выходом. Возможно подключение аналоговых датчиков расхода 
топлива (ультразвукового или погружного), датчика температуры. Допустимый диапазон 
измерения от 0 до 36 Вольт с точностью измерений 0.01 Вольта. 

15 14 13 12 11 10 9

1234567X1

16

8

VCC+
 

При использовании аналогового входа, трекер передает на сервер данные о 
напряжении на аналоговом входе. Для обработки данных аналоговых датчиков необходимо 
составить таблицу соответствия напряжения аналогового входа – измеренному значению 
датчика. Для датчиков топлива – напряжение аналогового входа будет соответствовать 
литрам топлива, для датчиков температуры – температуре в градусах. 

 
Важно: Описание пакета данных GPIOP содержится в разделе 8. 
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6.8. Подключение датчиков по интерфейсам RS232/485 

 

Трекер автомобильный GPS/ГЛОНАСС «АЛЬТАИР-II» позволяет подключать внешние 
устройства по интерфейсам RS232 или RS485. Выбор используемого интерфейса 
устанавливается двумя перемычками на плате трекера, по умолчанию включен интерфейс 
RS232. В трекере предусмотрен дополнительный преобразователь напряжения, для 
устройств с напряжением питания 5 вольт (контакт 15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По умолчанию 2 перемычки установлены для работы в режиме RS232 и соединяют 
контакты под номером 3 и 4 по порядку (см. рис.1), при соединении контактов 2 и 3 (см. 
рис.2) включается интерфейс RS485.  

Важно: Одновременное использование RS232 и RS485 не возможно. При 
подключении устройства по интерфейсу RS485 необходимо запрограммировать 
его сетевой адрес. Для работы с трекером значение сетевого адреса устройства 
должно равняться «02». 

Для корректной работы последовательного интерфейса, необходимо указать тип 
подключаемого   оборудования, выбор типа оборудования   и   используемого   драйвера 
производится командой «rs_mode:x» где x: 

3 – подключение ультразвукового датчика УЗИ (производства ООО «ТС-Сенсор»); 
4 – Подключение датчиков уровня топлива по протоколу OmniCom (Стрела и AVA); 

Маркировка 
перемычек 

RS232 RS485 
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5 – Подключение считывателя смарт-карт ACR-30. 
 

Схема подключения для RS-232 Схема подключения для RS-485 
 

VCC+

15 14 13 12 11 10 9

1234567
X1

16

8

RS232 TX

5 вольт

RX232 RX

Масса ТС

 VCC+

15 14 13 12 11 10 9

1234567
X1

16

8

RS485 A

5 вольт

RS485 B

Масса ТС

 
 

 
Пример подключения ДУТ «Стрела» с протоколом Omnicom по RS-232 и RS-485 

 

 
 

 
 

Важно: Цветовая маркировка проводов периферийных устройств может не 
совпадать с маркировкой на схеме, проверьте маркировку в соответствии с 
инструкцией на устройство. 
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6.9. Сервисные и служебные команды 
 

Сервисные и служебные команды предназначены для проверки работоспособности 
трекера, изменения SMS оповещения о событиях, обновления встроенного ПО трекера 

Sms_send:0 Выключает отправку всех SMS сообщений трекером, кроме сообщений с 
информацией о его местоположении. 

SMS_send:1 – включает отправку всех сообщений. 
 
В трекере существует возможность настройки перечня отправляемых сообщений, для 

этого с помощью команды SMS_send:xxxx необходимо задать двоичную 
последовательность включенных и выключенных SMS, согласно приведенной ниже 
таблице. 

Порядковый номер в команде SMS 

1 URL-ссылка с местоположением 

2 Баланс ниже заданного значения 

3 APN не определена 

4 Внешнее питание восстановлено 

5 Отключено внешнее питание 

6 Подана команда на разблокировку двигателя 

7 Подана команда на блокировку двигателя 

8 Внутренний аккумулятор отключен 

9 Низкий заряд элементов питания 

10 Нажата тревожная кнопка 

 
Примеры: 1.) Если нам необходимо выключить 1, 3, 5, 6, 8 и 10 – ую SMS, а 2, 4, 7 и 9 – 

ую включить, тогда необходимо отправить следующую команду: sms_send: 0101001010 
2.) Для удобства можно не писать лишние цифры перед теми, которые необходимо 

выключить, то есть если нам надо только выключить 7, 9, а остальные оставить 
включенные, тогда можно отправить команду: sms_send:0101 При этом, если нам надо 
выключить только 10-ую SMS, то необходимо перед 0 поставить 1, иначе выключатся 
все SMS: sms_send:10. 

                 
Команда state 

state:1 Запрашивает режим работы трекера. В ответ на команду трекер ответит: 
«Устройство находится в режиме 

«sleep» - «спящий» режим; 
«guard» - режим охраны; 
«tracker» - режим «трекинг»; 
«switch» - ожидание переключения режимов; 
«alarm» - режим тревоги (двигатель заблокирован). 
  

Команда config  
config:1  Запрос конфигурации параметров трекера. 
Отправив на терминал SMS сообщение с этой командой config:1, пользователь получит 

SMS сообщение с текущей конфигурацией параметров трекера. 
   
 
Пример получаемого сообщения: 
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Ваши настройки=SW ver:v.0029, sms_num:+79110254825, apn:auto, 
data_server:82.140.81.188, data_port:6095, gsm:0, roam:1, period_move:10, period_stop: 10, 
guard_on_time:120, guard:1, grdoff_cnt: 5, stop: 0. 

              
Команда default 

default:1 Сброс настроек и перезагрузка трекера. Отправив на трекер SMS сообщение, 
содержащее команду default:1, пользователь произведет сброс настроек трекера по 
умолчанию, оповестит пользователя сообщением «Выполнен сброс настроек» и 
перезагрузится. 

 
Команда reboot 

reboot:1 Перезагрузка трекера без сброса настроек. Отправив на трекер SMS 
сообщение, содержащее команду reboot:1, пользователь произведет перезагрузку трекера. 
При этом все настройки сохранятся. 

 
Команда update  

update:1  Обновление внутреннего программного обеспечения до следующей версии. 
Отправив на терминал SMS сообщение с командой update:1, терминал проведет проверку 
наличия обновления программного обеспечения и при необходимости проведет его 
обновление. Пользователю будет отправлено SMS сообщение с результатом – либо 
«Обновление не требуется», либо – «Выполнено обновление до версии …». 

 
Важно: Удаленное обновление трекера возможно только при наличии 

установленной в нем карты памяти формата MicroSD. Карта памяти должна 
быть отформатирована в FAT.  
 

6.10. Автоматическое оповещение владельца 

 
Трекер автоматически оповестит владельца: 

 при изменении значений параметров, отправив SMS сообщение: 
 «Параметры изменены: guard:1 », где после символа «:», будет указан новый принятый 
параметр. Если измененных параметров больше одного, то они будут перечислены через 
пробел; 

 после отправки IMEI кода, трекер автоматически оповестит владельца сообщением: 
«Активный номер изменен XXXXXXXXXXXX» , где XXXXXXXXXXXX - текущий активный 
номер пользователя, с которого трекер будет принимать настройки и на который будет 
посылать SMS сообщения; 

 при низком уровне заряда элементов питания (меньше порогового  3.5 В), 
пользователю будет отправлено SMS сообщение: «Низкий заряд резервной 
батареи,необходимо восстановить внешнее питание»; 

 при отключении резервной батареи пользователю будет отправлено SMS сообщение: 
«Внимание, резервная батарея не подключена»; 

  при отключении внешнего питания, пользователь получит сообщение «Внешнее 
питание отключено»; 

  при включении внешнего питания, пользователь получит сообщение «Внешнее 
питание восстановлено». 
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7. Таблица SMS команд 

 

Параметр 
Значение по умолчанию (возможные 

значения) 
Описание параметра 

imei ""номер imei Задание активного номера с помощью SMS 

phone ""(+**********) 
Задание активного номера с помощью GPRS-

команды 

oper_num 0(+********** или 0) 

Номер телефона оператора - используется для 
связи при нажатии на кнопку вызов оператора 

Если 0, то номер оператора считается не 
заданным 

voice 0(Номер телефона или 1) 
Если 1 , то будет осуществлен вызов на активный 

номер, если задан номер телефона то на него 

callback 0(Номер телефона или 1) 
Если 1 , то будет осуществлен вызов на номер 
оператора, если задан номер телефона то на 

него 

speaker_lvl 7(1…14) Уровень громкости динамика 

apn auto(internet.mts.ru*username*password) 

Точка доступа оператора связи. Через * задаются 
дополнительные параметры в виде логина и 

пароля (могут отсутствовать, тогда пример будет 
выглядеть как internet.mts.ru) 

data_server 82.140.81.188(1.1.1.1…255.255.255.254) IP адрес сервера связи 

data_port 6095(1…65535) TCP порт сервера связи 

roam 1(0…1) 
Включение/выключение возможности передачи 

данных в роуминге 

config 0(0…1) Запрос конфигурации устройства 

vbat 0(0…1) 
Запрос напряжения питания резервного 

аккумулятора 

ussd '(ussd комманда; пример ussd:*100#) 
Запрос на выполнение ussd команды к оператору 

связи 

default 0(0…1) 
Запрос сброса настроек пользователя к 

заводским настройкам 

min_balance 30(3…50) 
Пороговое значение, при котором пользователю 

отправляется сообщение о низком балансе. 

balance 1 Однократный запрос текущего баланса 

state 0(0…1) Запрос режима работы устройства 

ussd_balance '(*100#) Команда запроса о балансе к оператору связи 

gsm 0(0…1) 
Поиск станций по GSM, если 0 - то по одной, 

иначе по 6 

period_move 10(5…300) 
Период отправки данных на сервер связи при 

движении 
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period_stop 0(5…9999) 
Период отправки данных на сервер связи при 
стоянке (если параметр=0, тогда он берется 

равным 2*period_move) 

guard 0(0…1) Автоматическая постановка на охрану 

sensor 1(0…1) 
Если Sensor в 1 то в режиме guard будет реакция 

на удары и перемещения 

guard_on_time 120(60…900) 

Время ожидания (в секундах) до перехода в 
режим охраны или сна(зависит от настроек, если 
разрешен переход в режим охраны - то в охрану, 
иначе в режим сна) после  отключения зажигания 

stop 0(0…1) Запрос принудительной остановки двигателя 

grdoff_cnt 5(3…9) 
Количество поворотов ключа для выхода из 

режима охраны 

m_gain 7(1…7) Усиление микрофона 

accel 2.3(каждое от 0…20) 
Задание параметров акселератора: 1-е 

чувствительность движения; 2-е  
чувствительность удара 

pwr_det 1(0…1) 
1 - оповещение об изменении состояния 

внешнего питания 

vbat_min 35(30…45) 

минимальное значение напряжения резервного 
аккумулятора, при котором трекер  пришлет  

сообщение о необходимости зарядки. 
35 соответствует 3,5В 

rs_mode 0(0…5) 

Выбор режима работы RS                                                      
0 - disabled 

     1 – прозрачный режим передачи 
       2 – карта водителя резерв 
       3 – датчик топлива  «УЗИ» 

       4 – датчик топлива «Стрела» 
 5 - карта водителя 

angle 4(0…360) 
Угол, при котором считается, что выполняется 
поворот относительно азимута в секунду, 0 - 

анализ угла выключен 

sms_send  

Маска запрета отправки сообщений Команда 
sms_send 

Sms_send:0 Выключает отправку всех SMS 
сообщений трекером, кроме сообщений с  

информацией о его местоположении. 
Sms_send:1 Включает отправку всех SMS 

сообщений трекером, кроме сообщений с  
информацией о его местоположении. 

Для этого отправляется команда sms_send:x, где 
х – задает двоичную  

последовательность включенных и выключенных 
SMS, согласно приведенной ниже  
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таблице. 
Порядковый номер в команде SMS 
1 URL-ссылка с местоположением 

2 Баланс ниже заданного значения 
3 APN не определена 

4 Внешнее питание восстановлено 
5 Отключено внешнее питание 

6 Подана команда на разблокировку двигателя 
7 Подана команда на блокировку двигателя 

8 Внутренний аккумулятор отключен 
9 Низкий заряд элементов питания 

10 Нажата тревожная кнопка 
Примеры: 1. Если нам необходимо выключить 1, 

3, 5, 6, 8 и 10 – ую SMS, а 2, 4, 7 и 9 – 
ую включить, тогда необходимо отправить 

следующую команду: sms_send: 0101001010 
2. Для удобства можно не писать лишние цифры 

перед теми, которые необходимо  
выключить, то есть если нам надо только 

выключить 7, 9, а остальные оставить 
включенные, тогда можно отправить команду: 

sms_send:0101 При этом, если нам надо  
выключить только 10-ую SMS, то необходимо 

перед 0 поставить 1, иначе выключатся все  
SMS: sms_send:10 

mcard 

XXXXXXXXYXXY*1*7 
 
 

Команда ввода смарт-карт водителей. При 
правильном вводе, трекер отправит  sms 

сообщение  "Параметры изменены: Карта 
"XXXXXXXXYXXY"-активирована" 

 

list Единичный запрос  активированных карт 

savemode 0(0,1…9999) 

Режим сохранения энергии. Если savemode:1 
(режим разрешен), то после выключения 

зажигания трекер переходит в режим 
"savemode" 

ВАЖНО: Режим возможен, только если 
выключена автоматическая постановка на охрану 

(Guard:0) 
Значение от 1 до 9999 задает время до перехода 

в режим в минутах. При savemode:0 трекер не 
будет выходить в режим энергосбережения, 
исключением является ситуация, когда АКБ 

разряжается ниже уровня, описанного в 
параметре "akb_min" 

akb_min 11(7…30) 
Напряжение внешнего питания при котором из 

режима сна трекер перейдет в режим 
энергосбережения 

reboot 1 
Принудительная перезагрузка трекера без 

изменений параметров настройки 
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update 1 Обновление программного обеспечения трекера 

 
Важно: Регистр букв в командах не имеет значения. На любые другие сообщения 

трекер не реагирует и удаляет их. 
 

8. Описание пакета GPIOP 
 
При работе по каналам GPRS трекер подключается к серверу мониторинга и начинает 

передавать данные в соответствии с пользовательскими настройками. В каждой посылке 
данных приходят стандартный пакет GPRMC (в соответствии с NMEA 0183) и пакет GPIOP с 
данными телеметрии. При работе через систему мониторинга «Эридан» 
http://online.transportmonitoring.ru/ все данные трекера расшифровываются автоматически.  

При использовании собственного сервера связи или иной системы транспортного 
мониторинга расшифровка данных GPIOP должна проводится в соответствии со следующей 
таблицей. 
 

Номер бита Значения Комментарий 

1-й октет(1-й слева): 

1-й - зажигание 0, 1 Наличие питания на контакте 12 с 
напряжением не менее 9В 

2-й - движение 0, 1 Движение во всех режимах 

3-й - удар 0, 1  Удар во всех режимах 

4-й - движение в режиме охраны 0, 1 Движение ТС в режиме охраны 

5-й - блок двигателя (Состояние реле 1) 0, 1 Наличие коммутации на OD2 контакт 16 

6-й - бортовое питание 0, 1 Наличие бортового питания с уровнем 
выше 9 вольт 

7-й - тревожная кнопка 0, 1 Срабатывание тревожной кнопки 

8-й - резерв 1   

      

2-й октет: 

1-й - блок двигателя (Состояние реле 1) 0, 1   

2-й - Включена функция охраны 0, 1 Текущая настройка режима охраны 

3-й - Устройство в режиме охраны 0, 1 Состояние режима охраны 

4-й - Состояние реле 2 0, 1 Наличие коммутации на OD1 контакт 15  

5-й - цифровой вход 1  0, 1 Состояние цифрового входа 1  

6-й - цифровой вход 2  0, 1 Состояние цифрового входа 2 

7-й - резерв 0  

8-й – резерв 0   

      

3-й октет: 

1-й Аналоговый внешний датчик 0-36 Значение напряжения аналогового 
входа с точностью до 0.01 В 

2-й Аналоговое значение внешнего 
питания  

0-36 Значение напряжения бортового 
питания с точностью до 0.01 В 

3-й Количество поворотов ключа  1-7 Количество произведенных включений 
зажигания 

4-й резерв 0   

http://online.transportmonitoring.ru/
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5-й напряжение встроенного 
аккумулятора 

 1.20 - 
4.20 

Значение напряжения внутренней АКБ 
с точностью до 0.01 В 

6-й резерв 0   
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9. Программное обеспечение «Конфигуратор АЛЬТАИР-II» 

 
Программное обеспечение «Конфигуратор АЛЬТАИР-II» предназначено для настройки 

трекера с помощью ПК и доступно для скачивания с сайта http://transportmonitoring.ru/. 
 
Все настройки производятся на ПК пользователя и сохраняются на карту памяти 

MicroSD. Карта памяти устанавливается в трекер и при включении трекер применяет все 
настройки. После применения настроек можно извлечь карту памяти из трекера. Данная 
опция удобна при программировании большого числа трекеров «АЛЬТАИР-II».  

Настройки могут сохраняться на ПК пользователя в файлах с расширением *.altair 
 

Важно: Карта памяти должна быть отформатирована в FAT.  
 

Графический интерфейс ПО «Конфигуратор АЛЬТАИР-II» дублирует все SMS настройки. 
 

Окно «Настройка передачи данных» – позволяет задать: 

 Активный номер; 

 Номер оператора; 

 Параметры GPRS подключения и IP адрес сервера; 

 Настройки работы в роуминге; 

 Уровень усиления внешнего динамика. 
 

 
 
 

http://transportmonitoring.ru/
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Окно «Настройка параметров охраны» - позволяет задать: 

 Включение/выключение режима охраны; 

 Включение/выключение акселерометра в режиме охраны; 

 Настройки снятия с охраны, в.т.ч. перечень смарт-карт разрешенных для снятия с 
охраны. 

 
Окно «Настройка параметров навигации» - позволяет задать: 

 Интервал передачи данных при движении транспортного средства; 

 Интервал передачи данных при стоянке транспортного средства; 

 Настройку передачи данных по изменению направления движения; 

 Настройки GSM позиционирования, используемые при отсутствии спутниковых 
данных. 
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Окно «Управление оповещением» - позволяет задать: 

 Перечень информационных SMS сообщений, получаемых пользователем; 

 Команду запроса баланса для оператора связи; 

 Минимальный уровень баланса SIM карты, при котором будет происходить 
автоматическое оповещение о низком балансе; 

 Уровень заряда внутренней АКБ, при достижении которого, будет поступать SMS 
сообщение о низком заряде; 

 Уровень чувствительности внешнего микрофона. 

 
 
Окно «Настройки встроенного акселерометра» - позволяет задать чувствительность к 

перемещению и удару. 
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Окно «Настройка ключей» - позволяет привязать смарт-карты (используемые с 
внешним считывателем) к трекеру, удалить неиспользуемые карты, задать приоритеты для 
смарт-карт. 

 
Окно «Дополнительно» - позволяет задать: 

 Драйвер используемый для обработки данных, поступающих по последовательному 
интерфейсу RS232/485; 

 Параметры перехода в режим энергосбережения и настройки этого режима. 
 



 

 

 

 33 

® 

 
10. Гарантийные обязательства 

 
Гарантийный срок эксплуатации - 1 (один) год с момента продажи, но не более 2 

(двух) лет с момента приемки устройства представителями ОТК. Гарантия действует только 
при условии соблюдения правил и условий эксплуатации. 
 

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ: 
Не заполнения хотя бы одного поля «Гарантийного талона»; 
Наличия исправлений или помарок в «Гарантийном талоне», наличие посторонних 

стикеров и наклеек на устройстве, несоответствие серийного номера (или IMEI) изделия 
номеру, указанному в «Гарантийном талоне»; 

Наличия механических повреждений (внешних или внутренних); 
Неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, 

жидкостей; 
Наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных 

термических повреждений; 
Повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих 

сетей; 
Повреждений, вызванных установкой компонентов, несоответствующих техническим 

требованиям производителя; 
Некорректной работы с программно-аппаратной частью изделия (перешивка Flash-Bios 

и т.п.) 
 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 
на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным 

изделием; 
на совместимость данного изделия с изделиями и программными продуктами третьих 

сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов;  
на расходные материалы (провода, клеммы, соединители, предохранители, аккумуляторы и 
пр.), в том числе и находящиеся в готовом изделии; 

Отказ от других гарантий: Исполнитель отказывается от всех других гарантий, как 
явных, так и предполагаемых, включая (но не ограничиваясь только ими) предполагаемые 
гарантии на покупательскую способность и соответствие специальным требованиям, на 
последующую модернизацию, что относится как к физическим устройствам, так и к 
программному обеспечению и печатным материалам. 

Не допускается подключение периферийных устройств к интерфейсным портам 
терминала при включенном питании. 

Не принимается к гарантийному обслуживанию оборудование, имеющее следы 
ремонта или вскрытия и не имеющее отметки о проведенном ремонте в гарантийном 
талоне. 

В случае нарушения комплектности изделия (отсутствие документации, 
соединительных кабелей, крепежа или оригинальной упаковки), гарантийное обслуживание 
не осуществляется, либо осуществляется в ограниченном объеме. 

Отказ от ответственности за сопутствующие убытки: Исполнитель, ни при каких 
условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, 
случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, 
либо других денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью 
использования купленного оборудования. 
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При обнаружении недостатков товара, последний принимается на техническую 

экспертизу. Ориентировочный срок - 31 рабочий день, а также время доставки до сервис-
центра и обратно - 8 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условий сервис-
центра (доставка необходимого комплектующего, дополнительное тестирование и т.п.). 
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11. Гарантийный талон 

 
 
Модель: Трекер автомобильный GPS/ГЛОНАСС «АЛЬТАИР-II», ТУ 6571-002-72483493-2013 

 
Заводской номер: _________________________________________ 
 
IMEI номер: _____________________________________________ 
 
Изготовитель: _ООО «СмартИнТех»_ 
 
 

Свидетельство о приемке 
Начальник ОТК 

М.П. 
_______/ _____________ 
         подпись                        
ФИО 
_____________________ 
                        Дата 

Информация о продаже 
Продавец ____________________ 

                            наименование 
 
  Дата продажи «___»________20___ г. 
 
  Подпись продавца ____________________ 
                                                        М.П. 

 
 
 

12. Техническая поддержка 
 

Тел: (812) 325-25-83 

E-mail: kv@smartintech.ru 

www.transportmonitoring.ru 

Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 20/7.                

 


