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1. Общие сведения  
Изделие предназначено для определения местоположения и обеспечения 

безопасности пожилых людей, детей и сотрудников компаний на основе 
использования GPS/GPRS/SMS технологий. 

2. Техника безопасности  
Для обеспечения Вашей безопасности внимательно ознакомьтесь со 

следующими правилами техники безопасности 
 
2.1. Безопасность хранения 

 Защищать устройство от попадания прямых солнечных лучей и пыли, а 
также от воздействия сильного электромагнитного излучения. 

 Не помещайте аккумуляторы в СВЧ-печи и не подвергайте воздействию 
высокого давления, а также защищайте от воздействия открытого огня или 
механических повреждений. 

 Не храните изделие на неровной или неустойчивой поверхности, чтобы 
избежать повреждения изделия от падения. 

 Данное изделие не является водонепроницаемым. Защищайте его от 
попадания влаги. 

 
2.2. Инструкции по использованию аккумуляторов 

 При первом использовании полностью разрядите и зарядите аккумуляторы 
не менее 2-3 раз, заряжая аккумуляторы не менее 12 часов каждый раз. 

 Заряд аккумуляторов производить только в зарядном устройстве, 
поставляемом нашей компанией или с помощью подключения устройства 
посредством кабеля USB. 

 Не помещайте аккумуляторы в огонь. 

 Не подвергайте излишнему давлению аккумуляторы во время установки их 
в изделие. 

 Не разбирайте аккумуляторы. 

 Храните аккумуляторы вдали от источников тепла. 

 При появлении каких-либо признаков нестабильной работы аккумуляторов 
таких как изменение цвета или нагрева немедленно прекратите 
использование аккумулятора и замените его. 

 Защищайте аккумуляторы от попадания влаги. 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ ЛИТИЙ-ИОННОЙ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.  

 НЕ ХРАНИТЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ В РАЗРЯЖЕННОМ ВИДЕ – 
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ РАЗРЯДКЕ БАТАРЕИ. ПОСЛЕ 
РАЗРЯДА БАТАРЕИ ЕЕ НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ. 

 ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕННЫЕ БАТАРЕИ МОГУТ БЫТЬ ЗАРЯЖЕНЫ 
ТОЛЬКО В СЕРВИС-ЦЕНТРЕ. 
 

2.3. Инструкции по использованию изделия 

 Не вскрывайте и не ремонтируйте изделие на себе. 

 Не помещайте изделие слишком близко к магнитным картам, 
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радиационным волнам или другим магнитным объектам. 

 Не вытаскивайте или вставляйте SIM-карту при включенном изделии. 

 Протирайте изделие чистой сухой тряпкой. 
 
2.4. Инструкции по заряду аккумуляторов 

 Подключайте зарядное устройство только в 220В, чтобы избежать 
повреждения зарядного устройства или изделия. 

 В случае попадания влаги в зарядное устройство во время зарядки 
аккумуляторов, немедленно отсоедините его от зарядного устройства. 

 

 Запрещается разбирать зарядное устройство. 

 Запрещается использовать зарядное устройство в помещениях с 
повышенной влагой. 

 Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками. 
 
2.5. Техническое обслуживание и ремонт 

Обслуживание изделия должно производиться специалистом, который 
прошел специальное обучение в нашей компании. Несанкционированный ремонт 
может привести к прекращению гарантии или повреждению изделия. 

 
2.6. Сетевое обслуживание 

Так как основные функции изделия зависят от сети сотовой связи, то в 
первую очередь необходимо обратиться к сотовому оператору для приобретения 
SIM-карты с подключенной услугой GPRS и SMS. Для получения более подробной 
информации обращайтесь в местные представительства сотовых операторов или 
в техническую поддержку нашей компании. 
 

 
3. Общие сведения 

3.1. GPS 

В данном разделе описаны основные сведения об использовании GPS-
устройства. Пожалуйста, прочтите их перед использованием изделия. 

GPS (Global Positioning System) – система, разработанная министерством 
Обороны США, позволяющая в любом месте Земли (не включая приполярные 
области), почти при любой погоде, определить местоположение и скорость 
объектов. Основной принцип использования системы — определение 
местоположения путѐм измерения расстояний до объекта от точек с известными 
координатами — спутников. Расстояние вычисляется по времени задержки 
распространения сигнала от посылки его спутником до приѐма антенной GPS-
приѐмника. Как правило, диапазон погрешности определения местоположения 
объекта составляет 15 метров. 

Обычно достаточно 1-2 минуты после включения изделия, чтобы определить 
местоположение. Однако нужно всегда стараться держать экран под прямым 
углом к небосводу. При некоторых обстоятельствах (тоннели, виадуки, тоннели, 
метро и пр.), когда прямая видимость небосвода ограничена определить 
местоположение невозможно, либо возрастает погрешность определения. 

Также важно минимизировать скорость передвижения при включении или 
перезагрузки изделия. 
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3.2. Внешний вид 

       

На трекере расположено 5 кнопок. Верхняя левая кнопка используется для 
включения/выключения устройства, нижняя левая кнопка переключает режимы 
отображения (аналоговый или цифровой), правые верхняя и нижняя кнопки – 
набор первого и второго запрограммированного номера телефона 
соответственно, средняя правая кнопка – кнопка экстренного вызова (SOS). 

При удержании левой нижней кнопки в течение 3-х секунд – откроется меню, 
в котором можно настроить дату/время, часовой пояс, язык и включить/выключить 
синхронизацию времени часов по спутникам. 

 
4. Основные функции 

 Три  тревожных кнопки для отправки текущих координат и сигнала тревоги 
через SMS или звонка по предварительно записанным в памяти номерам 
телефонов. 

 Обеспечивает передачу координат местоположения с помощью GPRS, а в 
случае невозможности установления соединения – по SMS. 

 Программирование всех настроек прибора по SMS. 

 Возможность скрытого наблюдения за движением объекта без  
установления связи с ним - мониторинг в режиме реального времени. 

 Возможность программирования временного интервала для  
автоматической отправки текущего положения трекера. 

 Передача координатной  информации с терминала на центр мониторинга 
или диспетчерский пункт. 

 Сигнализация низкого уровня заряда батареи. 

 Нажатием кнопки  SOS отсылается точное положение. 

 Отправка  предупреждающего SMS при выходе владельца трекера за зону 
предопределенного радиуса. 

 

5. Характеристики 
 Напряжение заряда    110-220В. 

 Рабочая температура    -20 - +65 градусов. 

 Влажность      5-95% при температуре 25 градусов. 

 Предельная рабочая температура  -40 - +85 градусов. 

 Температура хранения    -45 - +90 градусов. 

 Время горячего старта    < 1.5 сек. 

 Время теплого старта   < 34 сек. 

 Точность позиционирования 
o по GPS    5-25 м 

Вкл/Выкл 
 

Гарнитура/

 Зарядка 

Режим 

Набор телефона 1 
 

SOS 

Набор телефона 2 
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o по GSM    100-500 м 

 Потребляемая мощность 
o Режим ожидания   48mA 

 Заряд      DC 5V 3A 
 

6. Описание продукта 
 

 
 
В левом верхнем углу экрана располагается индикатор GSM сигнала. 
В правом верхнем углу – индикатор уровня заряда аккумулятора. 
Далее текущее время, дата, координаты, скорость и высота над уровнем моря. 
 
При нажатии кнопки «SOS» на экране появится сообщение об экстренном вызове. 

 
Трекер немедленно начнет набирать номера телефонов, которые заранее 
внесены в память трекера. Если при звонке на первый номер телефона абонент 
снимет трубку, то после окончания разговора остальные номера не будут 
набираться. Если первый номер не ответил, или был занят, или находился вне 
зоны действия сети, тогда трекер начнет набирать второй номер телефона, и так 
далее. 
 
При поступлении входящего звонка на экране трекера отобразится 

соответствующая информация . Для принятия звонка необходимо нажать 
кнопку вызова 1 или 2. Для сброса входящего звонка необходимо нажать кнопку 
вкл/выкл. 

СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ:  
СБРОС НАСТРОЕК ТРЕКЕРА ДО ЗАВОДСКИХ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ 
СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ: ВЫКЛЮЧИТЬ ТРЕКЕР, ЗАТЕМ ОДНОВРЕМЕННО 
НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКИ «ВКЛ\ВЫКЛ» и «SOS» ДО ВКЛЮЧЕНИЯ 
ТРЕКЕРА. 
 

7. Список команд 
Настройка трекера осуществляется с помощью команд, отправляемых 

посредством СМС.  
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7.1 Задание основного номера телефона 

#710#номер телефона (4~20 символов)#пароль (4 символа)## 
Данная команда задает основной номер телефона, на который будет 

отправляться СМС при нажатии на кнопку SOS. 
Пример: #710#+79123456789#0000## 

Пароль 0000, основной номер телефона будет задан как +79123456789. В 
случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или 
«Password ER», если пароль задан не верно. 

 
7.2 Задание номеров для звонков 
 #711#номер телефона 1#номер телефона 2#номер телефона 3#пароль 
(4 символа)## 

Данная команда задает до 3-х номеров телефонов, которые авторизованы 
для работы с трекером. Если пользователь сбросил входящий звонок в течение 8 
секунд, то трекер отправит информацию о своем местоположении согласно 
настроенному режиму. 

Пример: #711#+79123456789###0000## 

Пароль 0000, номер +79123456789 станет авторизованным номером 1. В 
случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или 
«Password ER», если пароль задан не верно. 
 
7.3 Установка периода отправки данных 

#730#интервал(5-99999)#количество пакетов(0-99999)#пароль (4 
символа)## 

Если интервал установить равным нулю, то данные вообще не будут 
отправляться. Интервал задается в секундах, минимум – 5 секунд. Данный период 
задается для всех режимов работы, однако в режиме «SMS» будет отправлен 
только один пакет вне зависимости от того, сколько задано настройкой. В случае 
выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password 
ER», если пароль задан не верно. 

Пример: #730#6#10#0000## 

В режиме «SMS» данные будут отправляться каждые 6 секунд. 
В режиме «GPRS» данные будут сохраняться каждые 6 секунд и после 

сохранения 10-ти пакетов (каждые 6 секунд сохраняется один пакет) они будут 
отправлены. То есть в данном примере данные будут отправляться раз в минуту и 
каждая отправка будет содержать данные с периодичностью в 6 секунд. 
 
7.4 Установка GSM зоны контроля 

#740#пароль (4 символа)## 

После выполнения данной команды, трекер считает информацию о первых 
четырех базовых станциях, в радиусе действия которых он находится. Далее, 
каждые 5 минут трекер считывает информацию о первых семи базовых станциях 
и сравнивает их с записанными четырьмя. Если все четыре записанные базовые 
станции не находятся, то трекер отправляет тревожное SMS или набирает 
заданный телефонный номер (в зависимости от настройки действия в тревожной 
ситуации). В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG 
OK» или «Password ER», если пароль задан не верно. Обычно тревога 
срабатывает при отдалении от первоначального места на 3-5 км. 
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7.5 Установка GPS зоны контроля 

#750#радиус (до 5 символов)# интервал определения(в 
минутах)#пароль (4 символа)## 

Задает текущее местоположение как точку отсчета. В соответствие с 
заданной периодичностью (интервал определения) трекер определяет текущее 
местоположение и сравнивает его с точкой отсчета. Если трекер вышел за 
заданный радиус, то будет отправлена тревожное SMS или набран заданный 
номер телефона (в зависимости от настройки действия в тревожной ситуации). В 
случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или 
«Password ER», если пароль задан не верно. 

Пример: #750#500#5#0000## 

Выполнение этой команды означает установку текущего местоположения 
трекера как центра круга, радиусом 500 метров, выйдя за который, трекер войдет 
в режим тревоги. Определение местоположения будет происходить каждые 5 
минут. 

 
#751# радиус (до 5 символов)# интервал определения(в 

минутах)#широта центра зоны#долгота центра зоны#пароль (4 символа)## 
Данная команда отличается от предыдущей только тем, что центр зоны 

задается не как текущее местоположение, а как произвольные широта и долгота. 
Пример: #751#500#5#25.544N#123.9107E#0000## 

Выполнение этой команды означает установку центра зоны в точке 25.544 
северной долготы и 123.9107 восточной долготы, радиусом 500 метров, выйдя за 
который, трекер войдет в режим тревоги. Определение местоположения будет 
происходить каждые 5 минут. 

 
7.6 Считывание данных зоны контроля 

#752# пароль (4 символа)## 
После выполнения данной команды трекер вышлет информацию о заданной 

зоне контроля. В случае неверно заданного пароля трекер вышлет ответную СМС 
«Password ER». 

Пример ответа: 
#open:1#lat:11456.209400#lng:2233.470100#distance:500#time:5#status:2 

Где: 
Open:   1 – трекер вышел из зоны контроля 
   0 – трекер в зоне контроля 
Lat:  широта центра зоны контроля 
Lng:  долгота центра зоны контроля 
Distance:  радиус зоны контроля 
Time:  интервал определения местоположения 
Status: 2 – Определены валидные координаты, определена зона 

контроля 
 1 – Трекер вышел из зоны контроля, однако текущие 

координаты не валидны 
 0 – Зона контроля не задана 
 

7.7 Отмена зоны контроля 
#760#0000## 
После выполнения данной команды отменяется контроль нахождения 

трекера в зоне. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС 
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«CONFIG OK» или «Password ER», если пароль задан не верно. 
 

7.8 Смена пароля 
#770#новый пароль (4 символа)#старый пароль (4 символа)## 
После выполнения данной команды трекер сменит пароль доступа. В случае 

выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password 
ER», если старый пароль задан не верно. 

Пример: #770#1111#0000## 
Данная команда изменить пароль на 1111. 
 

7.9 Задание имени пользователя 
#801#буквы или цифры (4-20 символов)#пароль (4 символа)## 
После выполнения этой команды будет задано имя пользователя трекера, 

которое используется в режиме «GPRS». Если задать имя пользователя 0000, то 
номер СИМ-карты будет именем пользователя. В случае выполнения команды 
трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если старый 
пароль задан не верно. 

Пример: #801#0000#0000## 
После выполнения команды имя пользователя станет 11-ти значный номер 

СИМ-карты. 
 

7.10 Задание точки доступа (APN) 
#802#APN (4-20 букв или цифр)#имя пользователя (4-20 букв или 

цифр)#пароль (4-20 букв или цифр)#пароль (4 символа)## 
Данная команда задает точку доступа, логин и пароль для подключения к 

GPRS. 
 

7.11 Задание IP и порта сервера 
#803#IP#порт# пароль (4 символа)## 

После задания IP адреса необходимо перезагрузить терминал (выключить и 
снова включить). 

 
Техническая поддержка: 

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, 20/7 
Тел. (812) 325-25-83 
Факс (812) 325-25-79 
e-mail: kv@vinco-t.com 


