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Обращение к покупателю.  
 

Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за выбор и покупку нашего устройства Мы надеемся, что оно оправдает 
Ваши ожидания и прослужит Вам долгое время.  
 
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 2069.  
 
Перед началом использования необходимо проверить версию программного 
обеспечения, команда update:1 (подробнее стр. 9). 
 

http://www.transportmonitoring.ru/
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1.Назначение 
Персональный GPS трекер АНТАРЕС (далее по тексту трекер), предназначен для поиска 

и мониторинга легкового, грузового, водного транспорта или другого объекта, 
нуждающегося в мониторинге. 

 
2.Принцип работы 
Трекер 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. 

В случае отсутствия сигналов GPS, текущее местоположение  устройства может быть 
определено на основе расшифровки идентификаторов базовых станций GSM сетей. 

В этом случае точность определения местоположения ухудшается. 
 
3.Функции и технические характеристики 
 Встроенный GSM модуль 900/1800 МГц и антенна; 
 Встроенный 22-х канальный GPS приемник Fastrax и антенна; 
 Точность определения координат по GPS: 5-10 метров, в условиях приема слабого 

или отраженного сигнала возможны выбросы до 500 метров; 
 Точность определения местоположения по технологии LBS GSM (по 6-ти станциям): 

50-100 метров в городе, 0,5-15 км вне городов; 
 Рекомендуем использовать литиевые батареи типа LR6/АА с минимальной 

температурой эксплуатации до – 40 0С; 
 Встроенный микроконтроллер STmicroelectronics; 
 Управление трекером и получение от него данных через SMS сообщения с 

авторизованного номера; 
 Возможность передачи данных по GPRS; 
 Допустимый температурный режим: -40 до +55 0С; 
 Ток потребления в «спящем» режиме не более 10 мкА, в режиме определения GPS 

координат не более 50 мА, в режиме отправки данных по GPRS не более 250 мА; 
 Габаритные размеры 72х50х28 мм, вес без элементов питания, не более 150 г. 
 Интервалы активности задаются пользователем: 1-59 мин с дискретностью 1 минута, 

0-99 часов с дискретностью 1 час. Также возможен режим непрерывной активности; 
 Погрешность отсчета интервалов времени не более 3%; 
 Число циклов от одного комплекта батарей (3-х VARTA LONGLIFE EXTRA LR6 1.5V) 

при температуре +20 0С – не менее 400, в каждом цикле определяются координаты и 
отправляются по SMS. В режиме без определения координат и отправки SMS – не 
менее 800. 

 
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. 

 Аккуратно снимите  крышку(1) трекера, отвинтив крепежные винты. 
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 Откройте лоток держателя SIM карты (2), сдвинув его по стрелке OPEN, поднимите 
его за край и установите в него  SIM карту (3). Опустите и, сдвинув по стрелке LOCK, 
закройте его. 

 
Важно: Все манипуляции с SIM картой следует производить только при 

полностью обесточенном трекере. 
 

 
 Соблюдая полярность, установите элементы питания 3xAA в батарейный отсек, 

закрепленный в крышке (1). Трекер автоматически начнет работать (будет мигать 
светодиод (4)). Если этого не произошло, нажмите на кнопку включения (5), 
удерживая ее в течение 2 секунд. Если светодиод не замигал, то проверьте 
правильность установки элементов питания. 

 
 

 
 

 Установите крышку и закрепите винтами. 
 Установите трекер  в выбранное место.  

1 

3 4 

5 
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Важно:  Трекер необходимо установить в наиболее открытом для прохождения 
GPS-сигнала месте, так чтобы активная поверхность встроенной GPS антенны 
(крышка трекера с крепежными винтами) была направлена к небу параллельно 
небесной сфере. 

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

 
5.Начало работы и команды 
Для корректной работы трекера его необходимо настроить. Настройка трекера 

осуществляется посылкой SMS-команд. Все команды также можно отправлять из системы 
мониторинга http://online.transportmonitoring.ru/ Чтобы отправить команду из системы 

мониторинга необходимо на закладке «Объекты наблюдения» нажать на иконку  

«Управление устройством». Из списка команд выбрать необходимую и нажать на иконку  

«Добавить в очередь». Ввести необходимые параметры команды и нажать на иконку . 
После создания очереди команд нажать на кнопку «Отправить». Статус отправленных 
команд можно посмотреть на закладке «Команды». 

Перед отправкой команд с сервера трекеру необходимо отправить 
первоначальные команды по СМС: imei:xxxxxxxxxxxxxxx, tx:3 (tx:1). 

 
Пакетная передача команд 
В трекере реализована функция пакетной передачи команд. 
Это означает, что пользователь может отправить несколько команд по SMS (Кроме 

команд voice, USSD) как 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. При выполнении  команд (настроек) пользователь будет 
оповещен. (см. Автоматическое  оповещение владельца). 

 
Использование профайлов для настройки 
В трекере реализована возможность настройки с помощью заранее 

запрограммированных профайлов, в которых записаны основные параметры. Для того, 
чтобы трекер применил тот или иной профайл необходимо отправить команду pf:N где N – 
номер профайла. Ниже приведен список профайлов: 

 

 period tx poisk Alarm   period tx poisk Alarm 

pf:0 2400 1 0   pf:12 0800 1 0  

pf:1 2400 2 0   pf:13 0800 2 0  

pf:2 2400 3 0   pf:14 0800 3 0  

pf:3 2400 1 1   pf:15 0800 1 1  

pf:4 2400 2 1   pf:16 0800 2 1  

pf:5 2400 3 1   pf:17 0800 3 1  

pf:6 1200 1 0   pf:18  1 1 0800 

pf:7 1200 2 0   pf:19  2 1 0800 

pf:8 1200 3 0   pf:20  3 1 0800 

pf:9 1200 1 1   pf:21  1 0 0800 

pf:10 1200 2 1   pf:22  2 1 0800 

pf:11 1200 3 1   pf:23  3 1 0800 

http://online.transportmonitoring.ru/
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Команда imei 
Для начала работы необходимо задать активный номер1,  для этого отправьте на трекер 

SMS с командой imei:xxxxxxxxxxxxxxx, (где xxxxxxxxxxxxxxx - IMEI код, впечатанный в 
гарантийном талоне). SMS должна быть отправлена с того номера телефона, на который в 
дальнейшем будут приходить данные с 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 XXXXXXXXXXXX , где XXXXXXXXXXXX-активный номер пользователя. 
При необходимости, пользователь может изменить активный номер, отправив команду 

imei:xxxxxxxxxxxxxxx  с другого номера телефона или в системе мониторинга выбрать 
команду «Смена активного номера». 

При изменении активного номера трекер также отправит SMS сообщение на старый 
номер: 

«Активный номер изменен с YYYYYYYYYYYY на XXXXXXXXXXXX » , где  
YYYYYYYYYYYY- старый активный номер. 
XXXXXXXXXXXX- 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 замены батареек настройки параметров трекера сохраняются. 
 
Команда poisk  
«Режим работы трекера» в системе мониторинга. 
Командой poisk, пользователь задает режим работы трекера. 
poisk:0  Режим работы трекера (по умолчанию). 
              В этом режиме трекер не присылает данные о своем местоположении  
              пользователю. 
              В зависимости от  настройки  команды period:ччмм  (интервал «сна»): 

 Если period:0000 (по умолчанию) - трекер будет находиться в режиме 
первичной настройки. Для перехода в рабочий режим трекеру необходимо кроме 
команды poisk задать period. 
 
Важно: period:0000 автоматически устанавливается после  команды default:1,   

пользователь не имеет возможности задать команду period:0000.   
 

 Если period:ччмм  настроен пользователем и не равен значению по умолчанию, 
то трекер будет включаться через заданный интервал времени и проверять наличие 
входящей SMS команды.  

poisk:1   В этом режиме трекер осуществляет поиск и отправку данных о своем 
местоположении  между интервалом «сна», заданным командой period.  

period:ччмм  должен быть настроен пользователем и не равен значению по 
умолчанию. 

                                                 
1
 Активный номер-это номер телефона пользователя, на который трекер будет присылать SMS сообщения 
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В этом режиме трекер, включится через заданный интервал времени – определит 
текущее местоположение и отправит данные пользователю. Также трекер проверит 
наличие входящей SMS команды от пользователя. Если входящие SMS команды будут 
содержать новые настройки, то трекер оповестит владельца (см. раздел «автоматическое 
оповещение») о принятии новых настроек, закончит выполнять работу по настройкам 
заданным ранее и продолжит работу далее по новым параметрам. 

poisk:2   В этом режиме трекер осуществляет определение и отправку данных о 
своем местоположении непрерывно, вне зависимости от интервала «сна», заданного 
командой period. 

Срок работы трекера в таком режиме (до замены элементов питания) сильно ограничен. 
poisk:3   Эта команда служит для единичного запроса местоположения трекера. 

period:ччмм  должен быть настроен пользователем и не равен значению по 
умолчанию. 

После получения данной команды трекер включится через заданный интервал времени 
и отправит данные о своем местоположении после чего снова перейдет в заданный режим 
работы (poisk:0, poisk:1 или poisk:2).  

 
Команда period 
«Задать интервал сна» в системе мониторинга. 
period:ччмм  (По умолчанию period:0001). 
Эта команда устанавливает интервал «сна» трекера (промежуток времени между 

сеансами связи). 
Здесь «ччмм»: 
чч - интервал времени в часах (допускается от 00 до 99) 
мм - интервал времени в минутах (допускается от 01 до 59) 
Что такое интервал «сна»?  
Например, если пользователь установил интервал в 03 часа 45 минут (отправил SMS 

команду period:0345 и poisk:0), то это означает, что трекер каждые 3 часа 45 минут будет 
включаться  (примерно на 3 минуты) и проверять наличие входящей SMS команды. 

Если новой команды нет, то трекер выключится и снова включится уже через 3 часа 45 
минут. 

Соответственно, если пользователь задаст команду period:9959, то трекер будет 
включаться через каждые 4 дня 3 часа 59 минут.  

 
Важно: Если был задан период, минутное значение которого превышает 59 

(например был задан period:0086), то в системе значение запишется как 0059. 

Команда аlarm 
«Время ежедневного включения» в системе мониторинга. 
alarm :ччмм – задает время включения маяка.  

 Здесь «ччмм»: 
 чч - интервал времени в часах (допускается от 00 до 99) 
 мм - интервал времени в минутах (допускается от 01 до 59) 
То есть, если задать alarm :1200, то каждый день в 12:00 по UTC маяк будет 
включаться.  
 
Важно: Команды alarm и period являются взаимоисключающими – применяется 

последняя настроенная, то есть если сначала отправить period , а потом alarm , 
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то будет работать только alarm .  
 
Команда gsm 
«Задание количества базовых станций для определения местоположения по GSM» 

в системе мониторинга. 
Определение местоположения трекера при отсутствии сигналов GPS. 
 (для режимов работы трекера poisk:1 и poisk:2) . 
В случае, когда отсутствуют валидные координаты GPS, трекер автоматически начинает 

определять текущее местоположение на основе расшифровки идентификаторов базовых 
станций GSM сетей. 

Пользователь может задать параметры такого поиска командой gsm: 

 gsm:1    -  поиск по 6 станциям GSM. (по умолчанию) 

 gsm:0    -  поиск по 1 станции GSM.  
Точность определения местонахождения по базовым станциям ниже, чем по GPS. 

 для параметра gsm:1    50-100 метров в городе и 1-15 км за городом; 

 для параметра gsm:0    100-500 метров в городе и 1-30 км за городом. 
 

Команда tx 
Получение данных от трекера. 
Пользователь может выбрать варианты получения данных от трекера, отправив 

команду: 

 tx:1 («Включение отправки данных по СМС и GPRS» в системе 
мониторинга)  - пользователь будет получать SMS сообщение и данные на сервер.   

 tx:2  («Включение отправки данных только по СМС» в системе 
мониторинга) - пользователь будет получать только SMS. (по умолчанию)    

 tx:3 («Включение отправки данных по GPRS. В случае неудачи данные 
будут переданы по СМС» в системе мониторинга) - пользователь будет получать 
данные на сервер и, в случае если отправка на сервер не удалась, получать SMS. 

Если пользователь выбирает вариант получения данных tx:1 или tx:3, 
подразумевающих передачу данных трекером на сервер, то необходимо задать точку 
доступа (APN), IP адрес и порт сервера (см. команды  apn, data_server и data_port).  

По умолчанию данные будут приходить на сервер ТранспортМониторинг.рф.  
Чтобы получить доступ к серверу ТранспортМониториг.рф  необходимо обратиться в 

службу технической поддержки. 
 
Команда apn 
«Точка доступа для выхода в GPRS» в системе мониторинга. 
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, 
где xxxxx – APN оператора связи.  
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Узнать APN можно по телефону справочной службы вашего оператора 
сотовой связи.  

APN привязывается к СИМ-карте после автоматического или ручного задания. 
После смены СИМ-карты необходимо снова задать APN. 

 
Команда config  
«Запрос конфигурации трекера» в системе мониторинга. 
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: 
Ваши настройки=+79111234567,apn:auto,poisk:1,period:0400,gsm:1,tx:2, 
data_server:82.140.81.188,data_port:6010,  
                 
             Где:  +79111234567  - номер телефона, на который будут приходить SMS 

сообщения; 
                      apn:auto  - точка доступа; 
                      poisk:1  - режим работы трекера; 
                      period:0400  - интервал сна; 
                      gsm:1  - параметр определения местонахождения по базовым станциям 

оператора сотовой связи; 
                      tx:2  - вариант получения данных; 
                      data_server:82.140.81.188  - ip адрес сервера мониторинга; 
                      data_port:6010  - порт сервера мониторинга. 
 
Команда update  

«Обновление прошивки трекера». 
update:1  Команда на обновление прошивки трекера. 
                Отправив на терминал SMS сообщение с этой командой update:1, 

пользователь инициирует обновление прошивки трекера. Трекер 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 трекер автоматически произведет обновление. Процедура 
обновления может занимать до 40 минут. После выполнения обновления трекер пришлет 
SMS о том, что обновление выполнено успешно с указанием текущей версии прошивки. 

 
Рекомендуем периодически проводить обновление прошивки. 
   
Команда default 
«Сброс настроек трекера» в системе мониторинга. 
default:1 Сброс настроек трекера. 
                Отправив на трекер SMS сообщение, содержащее команду default:1, 

пользователь произведет сброс настроек трекера по умолчанию. И оповестит пользователя 
сообщением   «Выполнен сброс настроек». 

                 Список команд по умолчанию: apn:auto 
                                                                      poisk:0 
                                                                      period:0000 
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                                                                      gsm:1     
                                                                      tx:2 
                                                                      data_server:82.140.81.188 
                                                                      data_port:6010   
 
Важно: После выполнения команды default:1 трекер удалит активный номер 

пользователя. Чтобы задать активный номер, нужно отправить на трекер  IMEI-
код, командой « imei:xxxxxxxxxxxxxxx», (где xxxxxxxxxxxxxxx - IMEI код, впечатан на 
гарантийном талоне). 

Подробнее в разделе - Подготовка к работе. 
 
Команда vbat 
«Запрос уровня заряда батареи» в системе мониторинга. 
vbat:1    Уровень заряда элементов питания трекера.  
               Отправив на трекер SMS с командой vbat:1, пользователь получит SMS 

сообщение с текущим значением напряжения элементов питания трекера в вольтах. 
               
 Пример получаемого SMS сообщения:  Уровень заряда=4.21V 
 
               Если напряжение будет меньше значения 4.00В, то трекер автоматически 

начнет информировать пользователя о необходимости заменить элементы питания 
(см.Автоматическое оповещение владельца). Если напряжение опустится ниже 3.80В, то 
трекер перейдет в спящий режим и будет ожидать замены элементов питания, либо 
увеличения уровня напряжения (при низких температурах окружающей среды может 
возникать временное понижение напряжения). 

 
Команда USSD 
«Отправить USSD запрос с СИМ-карты трекера» в системе мониторинга. 
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. 
Отправив команду на запрос текущего баланса SIM карты вашего оператора (на пример : 
ussd:*100#).  Пользователь получит SMS сообщение с текущим балансом. 
 

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

сотовой связи. 
 
 
Команда  data_server 
data_server:82.140.81.188 (по умолчанию). 
Здесь  82.140.81.188 это IP адрес компьютера, на который будут передаваться данные 

при установке соответствующего значения командой tx:. 
 
 
Команда data_port 
data_port:6010 (по умолчанию). Здесь 6010 это номер TCP/IP порта, на который будут 
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передаваться данные при установке соответствующего значения командой tx:. 
 

Команда voice 
«Функция «обратный звонок» в системе мониторинга. 
voice:1   Функция прослушки. Отправив на трекер SMS сообщение, содержащее команду 

voice:1, пользователь активирует функцию прослушки. После обработки SMS команды 
(зависит от настроек параметра period), трекер позвонит на текущий               активный 
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:1 будет считаться 
выполненной и трекер продолжит работать по заданным ранее настройкам. 

 
Важно: 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 ( зависит от настроек параметра period), 
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 находиться вне зоны действия сети. 

 
6. Определение местоположения трекера 
(для режимов работы трекера poisk:1 и poisk:2) . 
В зависимости от параметров поиска, при варианте получения данных tx:1 и tx:2, 

пользователь будет получать SMS сообщение 

 При наличии валидных координат GPS пользователь получит SMS сообщение 
вида: 

 http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gps=5957.1203,03017.8922  
 
 
 
Ссылка на карту с указанием местоположения трекера, которая при открытии 

будет выглядеть подобным образом: 

http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gps=5957.1203,03017.8922
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UTC=03:46:11 07/02/12 
Время формирования ссылки в формате время/дата по Гринвичу. 
Lat: 5957.1203   
Long: 03017.8922   
Широта и Долгота местоположения трекера 
Battery Level=4.23V 
Уровень заряда батарей. При достижении уровня заряда 4 Вольта рекомендуем 

заменить элементы питания. 
Balance=5416 
Баланс лицевого счета СИМ-карты, которая установлена в трекере 
Temp=36 
Температура воздуха около трекера в градусах Цельсия 
 
 

 При отсутствии валидных координат GPS, при выбранном параметре поиска 
gsm:1 (поиск по 6 базовым станциям). Пользователь получит SMS сообщение вида: 

  http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gsm=1,29070,02,250,7804,-
86,2395,20,250,19761,-71,40401,99,250,1225,-73,1104,01,250,230,-74,1101,01,250,230,-
75,2392,20,250,19761,-76  

Ссылка на карту с указанием местоположения трекера, которая при открытии 
будет выглядеть подобным образом: 

 
UTC=03:46:11 07/02/12 
Время формирования ссылки в формате время/дата по Гринвичу. 
Battery Level=4.23V 
Уровень заряда батарей. 
Balance=5416 
Баланс лицевого счета СИМ-карты, которая установлена в трекере 

http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gsm=1,29070,02,250,7804,-86,2395,20,250,19761,-71,40401,99,250,1225,-73,1104,01,250,230,-74,1101,01,250,230,-75,2392,20,250,19761,-76
http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gsm=1,29070,02,250,7804,-86,2395,20,250,19761,-71,40401,99,250,1225,-73,1104,01,250,230,-74,1101,01,250,230,-75,2392,20,250,19761,-76
http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gsm=1,29070,02,250,7804,-86,2395,20,250,19761,-71,40401,99,250,1225,-73,1104,01,250,230,-74,1101,01,250,230,-75,2392,20,250,19761,-76
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Temp=36 
Температура воздуха около трекера в градусах Цельсия 
 

 При отсутствии валидных координат GPS, при выбранном параметре поиска 
gsm:0  
     (поиск по 1 базовой станции). Пользователь получит SMS сообщение вида: 

http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gsm=0,29070,02,250,7804,-90 
UTC=03:46:11 07/02/12 
Время формирования ссылки в формате время/дата по Гринвичу. 
Battery Level=4.23V 
Уровень заряда батарей. 
Balance=5416 
Баланс лицевого счета СИМ-карты, которая установлена в трекере 
Temp=36 
Температура воздуха около трекера в градусах Цельсия 
 
Если телефон позволяет переходить по ссылке в Интернет, то необходимо перейти по 

полученной ссылке. После чего на экране телефона отобразится карта, на которой 
специальным знаком будет отмечено местоположение трекера. 

Карту можно масштабировать, переключить на режим «спутниковый снимок», 
посмотреть дополнительную информацию.  

Также есть возможность определить местоположение трекера, воспользовавшись 
бесплатным сервисом «Определение местоположения на карте» на нашем сайте. Прямая 
ссылка http://transportmonitoring.ru/find.html . 

Для случаев, когда координаты определены по GPS необходимо перейти в раздел 
«GPS» и ввести в соответствующие графы широту и долготу местоположения. 

7. Автоматическое оповещение владельца 
Трекер автоматически оповестит владельца  

 при изменении значений параметров, отправив SMS сообщение: 
 «Параметры изменены: poisk: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  4.0V), 
пользователю с ранее заданной периодичностью командой «period» будут 
отправляться SMS сообщения: «Низкий заряд элементов питания, замените 
элементы питания». 

 
8. Cписок всех команд 
imei:xxxxxxxxxxxxxxx 
pf:х, где х – номер профайла настроек 
apn:auto  

http://transportmonitoring.ru/geo/mobn.php?gsm=0,29070,02,250,7804,-90
http://transportmonitoring.ru/find.html
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apn:xxxxx   , где xxxxx- apn вашего оператора связи 
poisk:0   
poisk:1   
poisk:2 
poisk:3 
period:ччмм 
alarm:ччмм 
gsm:1 
gsm:0     
tx:1   
tx:2   
tx:3    
data_server:xxx.xxx.xxx.xxx , где xxx.xxx.xxx.xxx - ip адрес сервера 
data_port:xxxx , где  xxxx - порт сервера  
vbat:1 
ussd:*100# 
сonfig:1 
update:1 
default:1 
voice:1 
voice:+7xxxxxxxxxx ,где xxxxxxxxxx –номер телефона 
 
Важно:  Регистр букв в командах не имеет значения.  
           На любые другие сообщения трекер не  реагирует и удаляет их. 
 

9. Рекомендации по установке и эксплуатации 
В трекере предусмотрен режим коррекции внутренних часов, а также учета времени, 

потраченного на сеанс связи. Данный режим включается после определения 
местоположения по GPS, по этому перед первым использованием трекера обязательно 
разместить его в месте прямой видимости небосвода. Также данное действие необходимо 
производить в следующих случаях: 

 после длительного (дольше 1 минуты) отключения питания (извлечение 
батареек); 

 после сброса настроек (команда default:1). 
Корпус трекера не защищен от пребывания в агрессивной или очень влажной среде 

(более 80%). Если установка трекера планируется в месте не защищенном от попадания 
влаги, осуществите дополнительную герметизацию корпуса трекера. Обратите внимание, 
что при помещении трекера в герметичную упаковку качество работы функции 
«прослушивание» будет ухудшено. 

Не располагайте трекер вблизи с сильно нагревающимися поверхностями. В трекере 
применяются батареи, которые при превышении температуры выше +700С могут вызвать 
возгорание!. 

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

Помните, что определение GPS координат гарантированно только в условиях прямой 
видимости неба. Между трекером и небом не должно быть металлических или других 
массивных препятствий. Располагать трекер лучше горизонтально, стороной с винтами к 
небу. 
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Рекомендуется в штатном режиме установить редкий период «просыпания» (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. 

При работе с трекером помните, что срок хранения недоставленных SMS у основных 
операторов составляет 24 часа. Поэтому если интервал включений трекера близок или 
более 24 часов, то команду необходимо отправлять повторно, если в течение 24 часов 
трекер не отреагировал на команду. 

 
 
 
10. 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 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 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 
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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.). 

 
11. Гарантийный талон 
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