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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку Персонального трекера GPS «Антарес-2».
Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данной инструкции.
Изложенная в них информация поможет удобно настроить работу Персонального
трекера GPS «Антарес-2» и научит максимально использовать возможности
данной модели. Вам предоставляется возможность выбрать оптимальное решение
между частотой получения данных и длительностью автономной работы. Мы
надеемся, что устройство прослужит долгое время.
Персональный трекер GPS «Антарес-2» (далее по тексту GPS Маяк)
укомплектован оптимальными элементами питания Energizer Ultimate Lithium AA,
все параметры указаны с учётом их работы.

Для удобства запишите здесь номер SIM-карты, установленной 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.
Последнюю версию руководства по эксплуатации можно скачать на нашем сайте
http://www.transportmonitoring.ru
Данное руководство описывает параметры и функции трекера с
программным обеспечением версии 2545. Перед началом использования
необходимо проверить версию программного обеспечения (п.5.12).
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1.Назначение
GPS Маяк с возможностью прослушивания окружения может быть
использован для поиска и мониторинга легкового, грузового, водного транспорта,
ценного груза, контейнера и т.д. GPS Маяк может быть незаметно размещен внутри
автомобиля, мотоцикла и других дорогостоящих объектов благодаря небольшим
размерам, автономной работе и отсутствию проводов подключения. Также он
может применяться для размещения в стационарных объектах, которые не должны
покидать определенной области (например, терминалы оплаты). Наличие
встроенного микрофона позволяет применять его для прослушки удаленных
объектов: гаражи, дачи, неохраняемые объекты и т.д. GPS Маяк – это
эффективное дополнение к основному охранному комплексу Вашего
автомобиля!
2.Принцип работы
GPS Маяк с помощью встроенного навигационного GPS модуля определяет
географические координаты своего местоположения и передает их в виде интернет
ссылки SMS-сообщением на мобильный телефон пользователя и (или) по
каналу связи GPRS на сервер «ТранспортМониторинг.рф». Для упрощения
управления устройством разработано клиентское приложение «Web-интерфейс
Эридан» и его мобильная версия. Web-интерфейс «Эридан» позволяет не только
просматривать местоположения устройства на различных видах карт, но и
отправлять команды и контролировать их доставку на устройство (подробно см.
п.8). При отсутствии возможности определения местоположения по GPS сигналу
(например, в металлическом гараже или когда сигнал GPS заглушается
радиотехническими средствами) предусмотрен режим определения координат по 1
или 6 базовым станциям операторов GSM связи, причём вне зависимости от
оператора установленной внутри SIM-карты.
GPS Маяк настраивается пользователем на интервальный режим работы,
между периодами активности он находится в спящем режиме и не излучает
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никаких радиосигналов, таким образом его сложно обнаружить сканерами
эфира и детекторами GSM сигнала. Такой интервальный режим работы
обеспечивает длительную автономную работу на одном комплекте элементов
питания (три батарейки типа АА). GPS Маяк может активироваться через
заданный промежуток времени и/или в определенное время и день
недели – это момент активации (или момент выхода из спящего режима).
Далее в период активности GPS Маяк выполняет действия, которые определяются
установленным режимом работы. Всего могут быть установлены один
промежуток и до 7 будильников.
Кроме информации о местоположении GPS Маяк позволяет контролировать
заряд элементов питания и баланс SIM-карты. Пользователь может менять
минимальное значение уровня заряда элементов питания и/или баланса SIMкарты, при преодолении которых GPS Маяк будет автоматически извещать о
необходимости поменять элементы питания либо пополнить баланс SIMкарты.
Настройка GPS Маяка производится пользователем посредством отправки SMSсообщений на номер телефона SIM-карты, установленной в нём. Также для
управления устройством можно воспользоваться Web-интерфейсом
«Эридан» (п.8). Все параметры настроек GPS Маяка сохраняются в
энергонезависимой памяти даже при отключении питания.
3. Технические характеристики
 Встроенный GSM модуль 900/1800 МГц с чип-антенной;
 Встроенный 22-х канальный GPS приемник Fastrax с чип-антенной;
 Точность определения координат по GPS: 5-10 метров, в условиях приема слабого
или отраженного сигнала возможны ухудшения;
 Точность определения местоположения по технологии LBS GSM (по 6-ти станциям):
50-100 метров в городе и 0,5-15 км вне городов;
 Встроенный микроконтроллер с низким энергопотреблением STmicroelectronics;
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Передача данных о местоположении по SMS на телефон и/или с помощью GPRS на
сервер «ТранспортМониторинг.рф»;
 Удаленная настройка с помощью команд по SMS с телефона либо GPRS с сервера
«ТранспортМониторинг.рф» с помощью Web-интерфейса «Эридан»;
0
 Допустимый температурный режим работы: -40 до +55 С;
 Ток потребления в «спящем» режиме 5 мкА, в режиме определения GPS координат
не более 80 мА, в режиме отправки данных по GPRS не более 350 мА;
 Габаритные размеры 72х50х35мм, вес с элементами питания -120 г.
 Промежуток между периодами активности задается пользователем: от 1 мин до
99 часов. Также возможен режим непрерывной активности;
 Погрешность отсчета интервалов времени не более 3%;
 Количество периодов активности от одного комплекта элементов питания при
температуре +20 0С не менее 400, если в каждом определяются координаты и
отправляются по SMS/GPRS. В режиме без определения координат и отправки SMS –
не менее 800.
 Рекомендуем использовать литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium AA,
также возможно использование щелочных батареек и Ni-MH аккумуляторов с
необходимой коррекцией минимального параметра элементов питания (п.5.8)


4.Подготовка к работе
 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, иметь положительный баланс на счете.
Важно: Все манипуляции с SIM-картой следует производить только
при полностью обесточенном GPS маяке без батареек.
 Снимите крышку (1), отвинтив крепежные винты. Аккуратно разъедините две
платы между собой, потянув их в разные стороны, как показано на рис.2.
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Рис.1

Рис.2

 Откройте лоток держателя SIM-карты (2), сдвинув его по стрелке OPEN,
поднимите за край и установите SIM-карту (рис.4). Опустите и, сдвинув по стрелке
LOCK, закройте его.
2

Рис.4

Рис.3

Как показано на рис.5 соедините платы между собой, совместив четко по высоте
разъемы с обеих сторон, так чтобы все контактные штыри попали в отверстия.
 Соблюдая полярность, как изображено на плате (рис.6), установите
элементы питания 3xAA (рис.7). GPS Маяк автоматически начнет работать, начало
работы показывается миганием светодиода (3). Если этого не произошло, нажмите
на кнопку перезагрузки (4), удерживая ее в течение 2 секунд.
3

Рис.5

4

Рис.6
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Установите крышку (1) и закрепите винтами.

Произведите настройку (п.5).

Проверьте работоспособность GPS Маяка и установите в необходимом
объекте.
Важно: GPS Маяк необходимо установить в наиболее открытом для
прохождения GPS-сигнала месте, так чтобы активная поверхность
встроенной GPS антенны (крышка с крепежными винтами) была
направлена к небу параллельно небесной сфере. Нельзя устанавливать его
в местах, где активную поверхность GPS антенны закрывают предметы
из непрозрачных к электромагнитному излучению материалов, такие как
капот транспортного средства. На время настройки GPS Маяка
рекомендуем расположить его на подоконнике для определения координат
по GPS и синхронизации времени.


5.Настройка GPS Маяка
Для корректной работы GPS Маяка обязательно задать активный номер
(п.5.1), режим работы (п.5.2.), настроить моменты активации (п.5.3).
Настройка GPS Маяка осуществляется посылкой команд по SMS на номер SIM-карты,
стоящей в нём, либо через Web-интерфейс «Эридан» (см. подробнее п.8).
В GPS Маяке реализована функция пакетной передачи команд. Это
означает, что пользователь может отправить как несколько команд по SMS
(кроме команд voice, USSD) подряд (не дожидаясь подтверждения применения),
так и в одном сообщении разделяя команды запятой. Обработка в этом
случае идет от более ранней команды к более поздней. О выполнении команд
(настроек) пользователь будет оповещен ответным SMS.
Регистр букв в командах не имеет значения. На любые другие
сообщения, отличные от команд, GPS Маяк не реагирует и удаляет их.
В случае, если команды по SMS на GPS Маяк не успевают дойти в течение
периода активности, можно увеличить время ожидания SMS-команд от SMS7
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центра. Команда sms_timeout:x, где х-время ожидания в секундах, что также
приведёт к увеличению самого периода активности.
Для контроля работы GPS Маяка в роуминге возможно запрещать и разрешать
работу. Команда roam:0 ограничивает работу GPS Маяка, при данной настройке он
будет работать только на приём команд, без отправки данных. Для разрешения
работы отправьте команду roam:1 (задана по умолчанию).
5.1 Установка активного номера
Для начала работы необходимо задать
активный номер – это номер телефона
на который будут приходить SMS
сообщения и до момента его смены GPS
Маяк будет выполнять команды только с данного номера.
Отправьте с номера, который будет активным, SMS с командой imei:x, (где x IMEI номер, впечатанный в гарантийном талоне). При успешном выполнении
команды GPS Маяк отправит пользователю SMS сообщение: «Активный номер
изменен X», где X-активный номер пользователя.
При необходимости, пользователь может
изменить активный номер, отправив
команду imei:x с другого номера.
При изменении активного номера GPS
Маяк также отправит SMS сообщение на
старый номер: «Активный номер изменен с Y на X», где Y - старый активный
номер, X- новый активный номер.
При утере IMEI номера, его можно узнать, если извлечь SIM-карту из
GPS Маяка, вставить ее в сотовый телефон и посмотреть в памяти SIMкарты имя контакта записанного под номером 1, это и будет IMEI номер.
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5.2 Настройка режимов работы
1) Режим ожидания команд
Самый экономичный режим, так как
GPS Маяк в период активности включает
только GSM-модуль и опрашивает сеть на
поступление новых команд. При
поступлении команд GPS Маяк их выполняет, если же команд нет - он засыпает
заново, до наступления следующего момента активации. Для установки режима
отправьте на GPS Маяк команду вида: poisk:0.
Пользователем обязательно должны быть настроены моменты
активации (п.5.3).
2) Режим с интервальной отправкой данных
В данном режиме GPS Маяк в период
активности осуществляет поиск и
отправку
данных
о
своем
местоположении. Для установки режима
отправьте команду вида: poisk:1.
GPS Маяк в период активности определяет текущее местоположение,
отправляет данные пользователю, проверяет наличие входящих команд от
пользователя. Если входящие команды будут содержать новые настройки, то GPS
Маяк оповестит владельца об изменении и продолжит работу далее по новым
параметрам.
Пользователем обязательно должны быть настроены моменты
активации (п.5.3).
3) Режим непрерывной отправки данных
GPS Маяк осуществляет определение и
отправку данных о своем местоположении
непрерывно, вне зависимости от
9
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заданных моментов активации. Для каждого определения местоположения GPS
Маяку необходимо некоторое время. Обратите внимания, что данный режим
намного сокращает срок автономной работы на одном комплекте элементов
питания. Режим задаётся командой вида: poisk:2.
4) Единичный запрос местоположения
Для единичного запроса местоположения
служит команда poisk:3, используется обычно
при работе в режиме ожидания, если
необходимо
запросить
координаты
единоразово. GPS Маяк в момент активации
получит команду и отправит данные о своем местоположении один раз, после чего
снова перейдет в заданный ранее режим работы.
В условиях плохого приема и/или отраженного сигнала, чем больше
выделено времени на поиск спутниковых данных, тем выше вероятность
получения данных о местоположении по GPS, команда gps_timeout:x, где х
(сек) – период времени получения GPS координат в период активности.
5.3 Настройка моментов активации
GPS Маяк может активироваться
через заданный промежуток
времени и/или в определенное
время и день недели – это момент
активации (или момент выхода из спящего режима). Далее в период
активности он выполняет действия, которые определяются установленным
режимом работы (п.5.2).
Для того, чтобы установить промежуток времени, необходимо отправить
команду вида period:ччмм (где чч - интервал времени в часах, допускается от 00
до 99; мм - интервал времени в минутах, допускается от 01 до 59).
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Например: если пользователь
установил промежуток 5 часов 30
минут и задал работу в режиме с
интервальной отправкой данных
poisk:1, то GPS Маяк каждые 5 часа 30 минут будет активироваться (примерно на
10-20 минут, в зависимости от условий приема сигнала от спутников),
определять и отправлять текущее местоположение, проверять наличие новых
команд, при наличии их выполнять. Если никаких команд не поступит, то GPS Маяк
будет заново засыпать на 5ч 30м до наступления следующего момента активации.
Соответственно, если пользователь задаст команду period:9959, то GPS Маяк
будет активироваться через каждые 4 дня 3 часа 59 минут.
Чем чаще GPS Маяк будет активироваться, тем быстрее будет
реакция на команды, но скорее потребуется замена элементов питания.
Для того чтобы отменить установленные ранее моменты активации через
определенный промежуток времени отправьте команду period:0000. Команда
выполняется только при наличии хотя бы одного настроенного будильника.
Если был задан промежуток времени, минутное значение которого
превышает 59 (например был задан period:0086), то в GPS Маяке значение
запишется как 0059.
Моменты активации GPS Маяка могут быть заданы с помощью
будильников, максимально может быть задано 7 (семь) независимых
будильников по определенным дням недели и определенному времени.
Команда аlarm:X-E-Y-ЧЧММ-N, где
X – номер будильника (от 1 до 7), номер будильника не может повторяться*;
Е – включение/выключение будильника (1-включен, 0- выключен);
Y – день недели (от 0 до 7, 0 – каждый день,1-понедельник, 2-вторник и т.д.);
ЧЧ – время момента активации в часах (допускается от 00 до 99) по UTC;
ММ - время момента активации в минутах (допускается от 01 до 59);
N – режим работы (режим poisk от 0 до 3).
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Таким образом, в установленный день недели (либо каждый день) GPS Маяк
будет активироваться в установленное время, далее действовать в соответствии с
заданным режимом работы (п.5.2) и заново засыпать до следующего момента
активации.
Время момента активации в будильниках задается по стандарту UTC это всемирное координированное время, для того, чтобы получить
Московское время, необходимо к UTC прибавить 4 часа т.е. если
UTC=12:00, то Московское время 16:00. Относительно этого можно
рассчитать время для каждого конкретного региона. Встроенные часы GPS
Маяка синхронизируются по спутникам и для правильного срабатывания
будильников по времени необходимо, чтобы GPS Маяк хоть раз поймал
данные по спутникам GPS, это необходимо каждый раз после отключения
питания или после сброса настроек (п. 5.13).
Например: Если задать alarm:1-1-00400-1, включится первый будильник,
каждый день в 04:00 по UTC (08:00 по
Московскому времени) GPS Маяк будет
включаться, определять местоположение и отправлять данные.
Также при каждом изменении будильника GPS Маяк будет высылать список
установленных моментов активации. Если необходимо в другое время
просмотреть список всех моментов активации отправьте команду вида ga:1.
Номер
будильника

Время срабатывания
будильника в UTC
Режим работы
будильника

День недели
будильника
Промежуток времени между моментами
активации (если он был установлен)
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*Номер будильника индивидуален, например, если ранее Вы уже установили
будильник под номером 2 с определенными настройками, то если отправить
команду с таким же номером 2 предыдущий будильник перезапишется.
Команды alarm и period не являются взаимоисключающими. Если
установленный промежуток времени между моментами активации будет попадать
между будильниками, то GPS Маяк также будет активироваться и действовать в
соответствии с общими настройками режима работы (п.5.2.). Если же время
момента активации совпадает по промежутку и будильнику, то GPS Маяк
активируется по первоначальному событию, а соответственно второе событие
игнорируется, так как устройство уже активно.
В случае, когда долго ждать очередного момента активации, но
необходимо, чтобы GPS Маяк выполнил определенные команды, его можно
перезапустить. Для этого воспользуйтесь кнопкой перезагрузки (см.на рис.6, п.4).
GPS Маяк перезагрузится и проверит поступление новых команд, при
необходимости изменит настройки.
5.4 Установка количества базовых станций
При отсутствии возможности определения местоположения по GPS сигналу
(в металлическом гараже или когда сигнал GPS заглушается радиотехническими
средствами) GPS Маяк автоматически начинает определять текущее
местоположение на основе расшифровки идентификаторов базовых станций GSM
сетей. Пользователь может задать параметры такого поиска командой gsm:x, где
gsm:1 - поиск по 6 станциям GSM (задан по умолчанию); gsm:0 - поиск по 1
станции GSM.
Поиск по 6 станциям даёт большую точность определения координат.
При поиске по 1 станции GSM координаты определяются быстрее и
соответственно увеличивается срок службы батареек, однако точность
ухудшается.
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5.5 Установка способа отображения данных
Выберите для себя более удобный способ получения данных от GPS Маяка. Это
может быть SMS сообщение на ранее заданный активный номер (п.5.1) и/или
отправка данных с помощью GPRS в Web-интерфейс «Эридан», в котором возможно
не только просматривать Онлайн местоположение, но и отправлять команды и
контролировать их доставку на GPS Маяк (п.8).
 «Включение отправки данных по SMS
и GPRS» - пользователь будет получать SMS
сообщение и данные на сервер
«ТранспортМониторинг.рф» команда tx:1.
 «Включение отправки данных только по SMS» - пользователь будет
получать только SMS на активный номер телефона команда tx:2 (установлен по
умолчанию).
 «Включение отправки данных по GPRS. В случае неудачи данные будут
переданы по SMS» - пользователь будет получать данные на сервер и, в случае
если отправка на сервер не удалась, получать SMS команда tx:3.
Если пользователь выбирает вариант получения данных tx:1 или tx:3,
подразумевающих передачу данных на сервер, то должны быть задана точка
доступа (см. п.5.6). Если передача данных необходима на другой сервер, то задается
IP адрес и порт сервера (см.п.5.10).
5.6 Установка точки доступа APN
По умолчанию в GPS Маяке задано автоматическое определение точки
доступа и у большинства операторов сотовой связи она определяется
автоматически.
В случае же, если пользователь получил от GPS Маяка SMS сообщение вида: «APN
не определена», необходимо вручную настроить APN, отправив команду apn:x,
где x – APN оператора связи. В ответ GPS Маяк пришлёт SMS «Параметры изменены:
14
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apn:x». Для того чтобы обратно вернуть автоматическое определение необходимо
отправить команду следующего вида: apn:auto.
Узнать APN можно по телефону справочной службы вашего оператора
сотовой связи. Для каждой SIM-карты APN настраивается отдельно.
5.7 Прослушивание окружения
Отправив команду voice:1, пользователь включает функцию прослушивания
окружающей обстановки. После обработки SMS команды (в последующий период
активности) GPS Маяк позвонит на текущий активный номер. Если пользователь
ответит на вызов, то сможет слышать окружающую обстановку, пока не прервет
вызов или не пропадет сигнал GSM. Если пользователь проигнорирует входящий
вызов, команда voice:1 будет считаться выполненной и GPS Маяк продолжит
работать по заданным ранее настройкам.
Если необходимо, чтобы GPS Маяк перезвонил на другой номер, отличный от
активного отправьте команду voice:x , где x – номер телефона на который позвонит
GPS Маяк в международном формате. Например: voice:+79111111111.
Команда m_gain:x позволяет регулировать чувствительность микрофона. По
умолчанию x равен 5, параметр можно регулировать в пределах от 1 (минимальная
чувствительность) до 7 (максимальная чувствительность).
Важно: Чтобы исключить потерю входящего вызова, рекомендуем
воспользоваться услугой «голосовая почта», подробнее вы можете
узнать у своего оператора сотовой связи.
5.8 Запрос уровня заряда элементов питания
Для запроса уровня заряда элементов питания можно воспользоваться
командой vbat:1. В ответ пользователь получит SMS сообщение с текущим уровнем
заряда в процентах.
Также пользователь может настроить
минимальное значение элементов
15
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питания, которое будет приравнено к 0%, с помощью команды: vbat_min:x, где x
– минимальное значения заряда элементов питания, зависящий от выбора типа
элементов питания и температурного режима эксплуатации (в вольтах). Если
уровень заряда опустится ниже заданного минимального уровня, то GPS Маяк
автоматически проинформирует пользователя о необходимости заменить
элементы питания, перейдет в сберегающий режим и будет ожидать замены
элементов питания, либо увеличения уровня напряжения (при низких
температурах окружающей среды может возникать временное понижение
напряжения).
5.9 Запрос баланса
Отправив команду ussd:x, где x –
любой USSD запрос, пользователь получит
SMS сообщение, в котором будет включен
ответ на запрос. Формат команды
запроса баланса уточняйте у своего оператора.
Ответ приходит в стандартной форме, поэтому если в сообщение о балансе
оператор добавляет рекламу, она также будет присутствовать в ответе.
Пользователь может настроить минимальное значение баланса SIM-карты, при
котором GPS Маяк присылает сообщение вида: «Внимание, баланс=x ниже
минимального порогового значения.» с помощью команды: min_balance:x, где х
– это минимальное значение в рублях.
5.10 Установка IP адреса и TC/IP порта сервера
Для того чтобы данные с GPS Маяка приходили на другой сервер необходимо
отправить команду data_server:хх.ххх.хх.ххх, где хх.ххх.хх.ххх - IP адрес сервера
мониторинга (должно быть включено получение данных по GPRS, см. п.5.5).
При помощи команды data_port:хххх необходимо задать номер TCP/IP порта
сервера. По умолчанию задана отправка данных в Web-интерфейс «Эридан» (см.
п.8): data_server:82.140.81.188, data_port:6010.
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5.11 Проверка установленных параметров
Для того, чтобы узнать текущие
параметры настройки GPS Маяка отправьте
команду следующего вида config:1.
Пример ответного сообщения:
где: +7********** – активный номер;
apn:internet.mts.ru – точка доступа;
poisk:1 – режим интервального определения координат с отправкой данных;
period:0030 – период между моментами активации равный 30 мин.;
gsm:0 – поиск по 1 базовой станции GSM;
tx:3 – вариант получения данных по GPRS;
data_server:82.140.81.188 – IP адрес сервера мониторинга;
data_port:6010 – порт сервера мониторинга.
5.12 Обновление прошивки
Отправив
команду
update:1,
пользователь инициирует обновление
внутреннего программного обеспечения.
GPS Маяк автоматически подключится к
серверу обновлений. В случае, если
обновление не требуется, то пользователю будет отправлено SMS «Обновление не
требуется». Если же на сервере есть более новая прошивка, то автоматически
произойдёт обновление. Процедура обновления может занимать до 40 минут.
После выполнения обновления GPS Маяк пришлет SMS о том, что обновление
выполнено успешно с указанием текущей версии прошивки.
Рекомендуем периодически проводить обновление прошивки. Не
вынимайте элементы питания пока не придёт ответное SMS о
выполнении обновления.
17

®

5.13 Сброс настроек
Пользователь может сбросить текущие настройки на первоначальные значения
отправив команду default:1, в ответ придёт сообщение «Выполнен сброс
настроек» (см. значения по умолчанию в таблице команд п.9).
Если после сброса настроек Вы какое-то время не будете пользоваться
GPS Маяком - вытащите элементы питания, чтобы исключить их полную
разрядку.
5.14 Быстрая настройка
В GPS Маяке реализована возможность настройки с помощью заранее
запрограммированных профайлов, в которых записаны основные параметры.
Для того, чтобы GPS Маяк применил тот или иной профайл необходимо отправить
команду pf:N где N – номер профайла.
tx poisk period
tx poisk period
1
0
2400
1200
pf:0 1
pf:9 1
0
1
2400
1200
pf:1 2
pf:10 2
0
1
2400
1200
pf:2 3
pf:11 3
1
0800
2400
0
pf:3 1
pf:12 1
1
0800
2400
0
pf:4 2
pf:13 2
1
0800
2400
0
pf:5 3
pf:14 3
0
0800
1200
1
pf:6 1
pf:15 1
0
0800
1200
1
pf:7 2
pf:16 2
0
0800
1200
1
pf:8 3
pf:17 3
В столбце tx указан способ отображения данных (1 – по SMS и GPRS, 2 – только
по SMS; 3 – по GPRS и в случае неудачи по SMS. Столбец poisk – режим работы (0 –
интервальные режим ожидания команд без отправки данных, 1 – интервальный
режим отправки данных). В столбце period указан промежуток между моментами
активации GPS Маяк в формате ЧЧММ.
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6. Определение местоположения на карте
В случае настройки режима интервальной отправки данных или единичном
запросе местоположения (см. 5.2) и установки получения данных по SMS (см. п. 5.5)
GPS Маяк присылает SMS сообщения следующего вида:
1) В случае видимости GPS спутников:
В SMS расположена ссылка на карту с указанием вероятного положения объекта
по GPS, UTC – дата и время определения координат; Lat – широта, определенная по
GPS; Long – долгота, определенная по GPS; Battery Level – заряд батарей; Balance –
текущий баланс SIM карты; Temp – температура внутри GPS Маяка.
Необходимо перейти по полученной интернет-ссылке, если это позволяет
телефон. После чего откроется карта, которую легко можно масштабировать.

Если телефон не поддерживает работу с интернет-ссылками есть возможность
определить местоположение, воспользовавшись с компьютера бесплатным
сервисом «Определение местоположения на карте» на нашем сайте. Прямая
ссылка http://transportmonitoring.ru/find.html. В списке устройств выбираем
«Антарес».
Для случаев, когда координаты определены по GPS необходимо отметить пункт
«GPS» и ввести в соответствующие графы широту и долготу местоположения и
щелкнуть кнопку «Показать», откроется новая вкладка с указанием
местоположения на карте, также предоставлена возможность масштабирования
карты и выбор между схематичным и спутниковым изображением.
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2) В случае невозможности определения по GPS происходит
определение по базовым станциям GSM (одной либо шести, в зависимости от
настроек, см п. 5.4). Пользователь получит SMS сообщение следующего вида (в
примере определение по 6 станциям GSM):

Выбираем на сайте соответственно GSM1 либо GSM6 и вводим цифры из SMS
(первая цифра после gsm= не вводится, каждое окошко отведено для цифр,
разделенных в SMS запятой, если стоит знак минус его также необходимо ввести).
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7. Действия при угоне
В случае угона автомобиля незамедлительно сообщите об этом в
полицию.
1. Отправьте на GPS Маяк команду ugon:1
2. Ждите ответной SMS «Маяк переведен в
режим – угон», больше не отправляйте
никакие команды. Срок хранения SMS у
операторов связи обычно 24 часа, поэтому, если через данный срок GPS Маяк не
ответил, необходимо повторить команду.
3. GPS Маяк в последующий период активности включит режим угон и начнет
работать непрерывно и отправлять координаты по SMS и GPRS (в данном
режиме GPS Маяк не работает по ранее заданному алгоритму и будильникам).
4. При необходимости поиск можно провести не только визуально, но и включить
функцию прослушки (п.5.7).
5. Определив область поиска или координаты, сообщите в полицию и обеспечьте
себе силовую поддержку при выезде на место.
6. Первые несколько суток маяк может не выходить на связь, так как может
глушиться сигнал. В случае, если автомобиль находится в гараже или включено
глушение сигналов спутников, координаты будут определятся только по
расположению базовых станций операторов связи, в этому случае Вы будете знать
только район поиска. Если поиск в этом районе не даст результатов выключите
режим угона и установите снова увеличенный промежуток между моментами
активации, во избежание разряда элементов питания.
7. Для отключения режима угон отправьте команду ugon:0 и дождитесь SMS
сообщения «Режим - угон на маяке выключен», затем GPS Маяк перезагрузится и
начнет работать в соответствии с ранее заданными параметрами до перевода
его в режим угона.
8. Если Вы сомневаетесь в полученных данных и дальнейших действиях обратитесь
в нашу техническую службу, чтобы не нарушить работу GPS Маяка.
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8. Web-интерфейс «Эридан»
С помощью уникального Web-интерфейс «Эридан» вы можете не только
просматривать местоположение GPS Маяка на разных видах карт, но и отправлять
команды и контролировать их доставку на GPS Маяк.
Для передачи информации в Web-интерфейс «Эридан» должна быть включена
отправка данных по GPRS (см.п.5.5). Чтобы получить доступ необходимо
зарегистрироваться в Web-интерфейсе «Эридан» на нашем сайте
transportmonitoring.ru
или
пройти
по
прямой
ссылке:
http://online.transportmonitoring.ru/ и добавить GPS Маяк в учетную запись в
соответствии с предоставленной там инструкцией.
Чтобы отправить команду необходимо на закладке «Объекты наблюдения» в
строке, содержащей GPS Маяк, которому необходимо передать команду, нажать на
значок «Управление устройством». В результате будет открыто окно «Управление
устройством», содержащее список команд, доступных для выбранного устройства.

Из списка команд выбрать необходимую и нажать на иконку . Ввести
параметры команды и нажать на кнопку «Добавить в очередь» . Параметр время
жизни команды– максимальное время, которое может пройти с момента
создания команды до ее отправки GPS Маяку. Если команда не отправлена до
истечения данного времени, она отменяется.
После создания очереди команд нажать на кнопку «Отправить». При
необходимости команду можно удалить, нажав на символ «Удалить из очереди».
Информация о состоянии передачи команды управления на GPS Маяк и результатах
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ее выполнения отображается на закладке «Команды», расположенной в области
данных.

По умолчанию включено ожидание команд с сервера. Команда serv:0 –
отключает эту функцию, т.е. в это случае GPS Маяк не будет проверять
поступление команд с сервера. Для повторного включения отправьте
команду serv:1.
Благодаря наличию специального мобильного доступа имеется возможность
полноценно осуществлять оперативный контроль за мобильными объектами при
помощи мобильных устройств - КПК, смартфонов, планшетных компьютеров практически из любой точки земного шара. Доступ m.transportmonitoring.ru по
логину и паролю, полученным ранее при регистрации.
Управление
устройством
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9. Таблица SMS команд

Команда
imei
sms_timeout
serv
m_gain
roam

alarm

ga
update
poisk

voice

Описание
команды
Установка
активного номера
Время ожидания
SMS от
SMS-центра
Ожидание команд
с сервера связи
Установка
усиления
микрофона
Разрешение
роуминга
Установка
моментов
активизации по
будильникам
Запрос листа
моментов
активизации
Запрос
обновления
Режим работы
устройства
Запрос обратного
звонка на
активный или
указанный номер

Значе
ние по
Пример
Возможные значения
умолч
анию
imei:355094044899080 15-ти значный номер
sms_timeout:60

2…999

60

serv:1

0, 1

1

m_gain:5

1…7

5

roam:1

0, 1

1

aLarm:1-1-0-0400-1

ALarm:X-E-Y-ZZZZ-N,
где Х: номер будильника
E: 1 –вкл., 0 –выкл.
Y: день недели (0…7)
ZZZZ: время в UTC
N – режим работы

-

ga:1

-

-

update:1

1

0

poisk:1

0…3

0

voice:1
voice:+79111234567

1, номер тел. в
международном
формате

0
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period
ussd

Установка
промежутка м/у
period:0300
моментами
активации
Запрос USSD к
ussd:*100#
оператору
Сброс параметров
default:1
по умолчанию

0000…9959

0000
-

1

-

tx

Установка способа
отображения
tx:1
данных

1-по SMS и GPRS
2-по SMS
3-по GPRS (при неудачи
SMS)

2

gsm

Установка
количества
базовых станций

gsm:1

0 – по одной; 1 – по
шести

1

apn

Задание точки
доступа
оператора к
интернет

apn:internet

apn:auto (попытка
определить точку
доступа автоматически,
internet*username*passw
ord)

data_server:
82.140.81.188

IPv4 address

data_port: 6010

Порт доступа (1…65535)

config:1

1

-

vbat:1

1

-

vbat_min:3.35

2.00…3.45

3.35

min_balance:30

1…50000

30

gps_timeout:

5…1000

300

default

data_server
data_port
config
vbat
vbat_min
min_balance
gps_timeout

Ipv4 адрес
сервера связи
Номер TCP/IP
порта сервера
Запрос
конфигурации
Запрос заряда
батареи
Установка мин
значения заряда
элем. питания
Установка мин
значения баланса
Период времени
для получения
валидных GPS
координат
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10. Рекомендации по установке и эксплуатации
В GPS Маяке предусмотрен режим коррекции внутренних часов, а также учета
времени, потраченного на сеанс связи. Данный режим включается после
определения местоположения по GPS, поэтому перед первым использованием GPS
Маяка обязательно разместить его в месте прямой видимости небосвода. Также
данное действие необходимо производить в следующих случаях:
 после длительного отключения питания (извлечение батареек);
 после сброса настроек (команда default:1).
Корпус GPS Маяка не защищен от пребывания в агрессивной или очень влажной
среде (более 80%). Если установка GPS Маяка планируется в месте не защищенном
от попадания влаги, осуществите дополнительную герметизацию корпуса. Обратите
внимание, что при помещении GPS Маяка в герметичную упаковку качество работы
функции «прослушивание» будет ухудшено.
Не располагайте GPS Маяк вблизи с сильно нагревающимися поверхностями. В
GPS Маяке применяются батареи, которые при превышении температуры выше
+700С могут вызвать возгорание!
Для обеспечения защиты от обнаружения рекомендуется располагать GPS Маяк
вблизи с блоками электроники автомобиля (контроллер двигателя, зажигания и
пр.).
Помните, что определение GPS координат гарантированно только в условиях
прямой видимости неба. Между GPS Маяком и небом не должно быть
металлических или других массивных препятствий. Располагать GPS Маяк лучше
горизонтально, стороной с винтами к небу.
Рекомендуется в штатном режиме установить большой промежуток между
моментами активизации 12-24 часа.
При отрицательных температурах возможны пропуски в сеансах связи из-за
того, что при температуре ниже -10 0С емкость батарей падает до уровня, когда
инициализация GSM или GPS модуля невозможна. Как только температура
окружающего воздуха повысится, связь восстановится.
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При работе с GPS Маяком помните, что срок хранения недоставленных SMS у
основных операторов составляет 24 часа. Поэтому если интервал включений близок
или более 24 часов, то команду необходимо отправлять повторно, если в течение 24
часов GPS Маяк не отреагировал на команду.
11. Гарантийные обязательства
Исполнитель гарантирует исправную работу устройства в течение 1 года с момента
продажи или установки конечному потребителю при условии соблюдения им 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 FlashBios 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;
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-на расходные материалы (провода, клеммы, соединители 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.
При повреждении внешней стикеровки терминала не принимаются претензии по
комплектации, механическим повреждениям, экстремальным термическим
повреждениям и другим повреждениям, вызванным в результате вскрытия терминала.
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.
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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12. Гарантийный талон
Модель: Персональный GPS-трекер «АНТАРЕС-2», ТУ 6571-004-72483493-2013
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.

13. 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.
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