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Обращение к покупателю.  
 
Уважаемый покупатель! Малогабаритный автомобильный трекер предназначен для GPS 
слежения за движущимися объектами и мониторинга их местоположения.  
Благодарим Вас за выбор и покупку нашего устройства, АТЛАС 11-121-10! Мы надеемся, что оно 
оправдает Ваши ожидания и прослужит Вам долгое время.  
 
Предупреждение: производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение устройства АТЛАС 11-121-10, не 
ухудшающие его потребительские качества и параметры.  
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Назначение 
Устройство АТЛАС CCTR-801 предназначено для определения точного местоположения 

объекта и передачи установленных координат владельцу через GSM сеть.  Кроме того данное 
устройство имеет ряд полезных функций, таких как передача текущего местоположения по GPRS 
на сервер мониторинга в реальном времени, скрытое прослушивание, магнитный крепеж, 
встроенный датчик движения для управления энергосбережением, тревожные сообщения по 
срабатыванию датчика движения и тревожной кнопки, встроенный перезаряжаемый литиевый 
аккумулятор на 1-2 дня работы в режиме ожидания. 

АТЛАС CCTR-801 может быть использован для слежения за автомобилем, автобусом, 
такси, грузовыми транспортными средствами и т.д.  

 
Комплект поставки 

 
 

 

 
                                                        Рис 1. Комплект поставки 

 

Наименование изделия Количество Примечание 

    Автомобильный трекер АТЛАС CCTR-
801 
 
    Кабель для подключения питания 
 
    Руководство пользователя 
 
    Кабель с тревожной кнопкой 
(Опционально) 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тревожная 
кнопка 

Кнопка 
Вкл./Выкл 

Кабель 

Кабель с тревожной 
кнопкой (опционально) 

GPS / GSM 
антенна 
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1. Перед использованием 
1.1 Установка сим карты 

                       
 
                                                                    Рис. 2. Установка Сим-карты 

 
Снимите крышку аккумуляторного отсека, как указано на Рис.2 и извлеките аккумулятор. 

Надавите на металлическую крышку SIM держателя, чтобы открыть его (в направлении 
«Открыть» на Рис.2). Вставьте SIM карту в разъем (обратите внимание, что SIM карта должна 
быть направлена металлическим контактом вниз в разъем). Закройте металлической крышкой 
SIM держателя SIM карту и защелкните металлическую крышку в направлении «Закрыть» на 
Рис.2. Вставьте аккумулятор и зафиксируйте крышку отсека аккумулятора. 

 
Данный трекер работает в 2G GSM сетях, передача данных осуществляется только по 

каналу GPRS ( CDMA или 3G не поддерживаются). 
Перед установкой SIM карты необходимо снять запрос PIN кода. 
Перед установкой или снятием SIM карты обязательно отключайте устройство 

от внешнего питания. 
 

2. Технические характеристики: 
GSM модуль 

Чипсет: 
SIMCOM 900 

Диапазон частот: 
900/1800MHz 

GPS модуль 

Sirf-Star or MTK 32 канала 

Холодный старт: 
36 секунд 

Горячий старт: 
1секунда 

GSM / GPS Антенна 

Встроена в трекер  

Аккумуляторная батарея 

Емкость батареи: 
800mAh 

 

Ток заряда: 
 300мА 

Напряжение заряда: 
5V 

Потребление тока в 
режиме «экономии 
энергии»:  
10mA 

Потребление тока при 
работе в обычном 
режиме 
200mA 

Температурный диапазон 

Рабочая температура: 
-20ºС до +55 ºС 

 

 

 

Открыть 
 
Закрыть 
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3. Включение/выключение питания  
Для включения устройства нажмите кнопку «Вкл/Выкл», удерживая ее до индикации 

светодиода зеленого света 
При установке аккумулятора или подключении внешнего питания трекер автоматически 

включается (если был выключен). 
Когда заряд аккумулятора достигнет критического уровня устройство автоматически 

выключится. 
 

4. Индикация 
Режимы светодиодов  

Зеленый Красный  
1 / сек  GSM работает, координаты определены 
2 / сек  GSM работает, координаты не определены 

3 /сек  
GSM работает, координаты определены, но низкий заряд 
аккумулятора 

4 / сек  
GSM работает, координаты не определены и низкий заряд 
аккумулятора 

Постоянно  Поиск GSM сети, регистрация в сети 
Нет индикации  Выключено питание 
5 / сек  Входящий звонок или отправка SMS 
 1 / сек Отправка текущего местоположения на сервер мониторинга 
 

2 / сек 
Не удается отправить текущее местоположение на сервер 
мониторинга 

 

5. Подключение и установка трекера 
При установки трекера, на транспортное средство, уровень внешнего питания не должен 

превышать 9-28 Вольт постоянного тока. Также не следует подключать трекер к сети 
переменного тока. Не соблюдение данных условий может повлечь за собой повреждение трекера 
или может быть опасно для жизни 

 
При установке трекера в автомобиле необходимо подключать его таким образом, чтобы 
питание устройства осуществлялось постоянно. После того как внутренний аккумулятор 
трекера полностью зарядится, его заряд прекратиться, и если автомобиль неподвижен, 
трекер перейдет в спящий режим. В спящем режиме энергопотребление совершенно 
незначительно, что не позволит разрядить аккумулятор автомобиля. Трекер необходимо 
располагать таким образом чтобы GPS\GSM антенна была направлена вверх. Для принятия 
координат от спутниковой группировки трекер должен быть помещен под 
радиопроводящими поверхностями, в зоне не мешающей прохождению GSM сигнала. 
 
Располагать трекер нельзя под:  

 Металлом 

 Деревом толщиной 3мм 

 Пластиком толщиной 5мм 

 Стеклом толщиной 20мм 

 Сеткой с ячейкой меньше 0.75 мм 
 
 
5.1 Маркировка подключаемых проводов 
Красный провод 12/24В «+» 
Черный провод «-» или корпус автомобиля 
Желтый провод Управление двигателем 
Белый провод  Тревожная кнопка 
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          5.2 Схема подключения провода управления двигателем 

 
Рис 3. Схема подключения провода управления двигателем 

 

6. Возврат к заводским настройкам 
Выключите трекер, удерживая кнопку «Вкл/Выкл», выньте аккумулятор и вставьте его 

обратно (или подключите трекер к внешнему питанию). Трекер включится (не отпускайте кнопку 
«Вкл/Выкл»). Через несколько секунд Вы увидите 10 коротких вспышек зеленого светодиода, и 
после этого он будет светиться постоянно. Отпустите кнопку «Вкл/Выкл» и трекер вернется к 
заводским настройкам. 

 
После возврата к заводским настройкам все Ваши настройки будут удалены и 

восстановлены заводские, пароль будет изменен на «123456». 
 

 

7. Датчик движения и режим «экономии энергии» 
Трекер имеет встроенный датчик движения который позволяет трекеру перейти в режим 

«экономии энергии» если он неподвижен в течении 2 минут. В режиме «экономии энергии» 
трекер отключает GPS и разрывает GPRS связь с сервером.  

ВНИМАНИЕ: Если трекер работает от встроенной аккумуляторной батареи то из режима 
«Экономии энергии» он выйдет только по нажатию кнопки «SOS». 

Также датчик движения необходим для настройки отправки тревожных SMS сообщений.  

 
8. SMS команды для самостоятельной настройки трекера 

При самостоятельной настройке трекера команду «IP» необходимо 
вводить в последнюю очередь. 
 

Команда Синтаксис Описание Пример 

Установка точки 
доступа (APN) 
 

APN*######*APN 
 

Задает точку доступа 
мобильного оператора, сим 
карта которого используется в 
трекере. 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 
APN – точка доступа, выдается 
оператором мобильной связи. 

APN*123456*internet
.mts.ru 
 

Установка имени 
пользователя и 
пароля оператора 

USERNAME*####
##*USER*PASS 
 

Задает имя пользователя и 
пароль оператора мобильной 
связи, сим карта которого 

USERNAME*123456
*mts*mts 
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Команда Синтаксис Описание Пример 

мобильной связи используется в трекере 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 
USER – Имя пользователя 
оператора мобильной связи 
PASS – пароль оператора 
мобильной связи 

Установка IP 
адреса сервера 
мониторинга 
 

IP*######*IP,Port Установка IP адреса и порта 
сервера связи 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 
IP – IP адрес сервера связи 
Port – порт сервера связи 

IP*123456*82.140.81
.188,6081 

Запрос ссылки с 
местоположением 
трекера в 
реальном 
времени 

LINKLOCATE*###
### 
 

При отправки этой команды 
трекер высылает SMS 
сообщение, с ссылкой 
собственного местоположения в 
момент получения команды. 
SMS отправляется только после 
того, как трекером будут 
получены координаты по GPS 
или базовым станциям GSM 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

LINKLOCATE*12345
6 
 

Добавление 
тревожных 
телефонных 
номеров в трекер 

ADDPHONE*####
##*A*TelNum 
 

Задает мобильный номер 
абонента для оповещения его о 
тревожных событиях. При звонке 
с мобильного телефона, 
включенного в тревожный 
список, трекер ожидает 4 гудка, 
отклоняет входящий вызов и 
отправляет ссылку с 
координатами собственного 
местоположения на тревожный 
номер 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 
А - ячейка для сохранения 
мобильного номера (всего 
существует 3 ячейки A, B, C) 
TelNum – мобильный номер 
абонента 

ADDPHONE*123456
*A*8123456789 
 

Удаление 
тревожных 
телефонных 
номеров из 
трекера 

DELETEPHONE*#
#####*A 
 

Команда удаляет тревожные 
мобильные номера абонента из 
трекера. 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

DELETEPHONE*123
456*A 
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Команда Синтаксис Описание Пример 

А - ячейка с сохраненным 
мобильным номером (всего 
существует 3 ячейки A, B, C) 

Проверка 
добавленных 
тревожных 
мобильных 
номеров 

CHECKPHONE*##
#### 

При получении этой команды 
трекер автоматически высылает 
список тревожных мобильных 
номеров с указанием ячеек 
записи. 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

CHECKPHONE*123
456 

Отправка 
тревожного SMS 
сообщения при 
срабатывании 
датчика движения 

SHOCKALARM*##
#### 
 

При срабатывании датчика 
движения трекер будет 
отправлять SMS сообщение с 
ссылкой собственного 
местоположения в момент 
срабатывания датчика. 
SMS отправляется только после 
того, как трекером будут 
получены координаты по GPS 
или базовым станциям GSM 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

SHOCKALARM*123
456 
 

Отключение 
отправки 
тревожного SMS 
сообщения при 
срабатывании 
датчика движения 

CANCELALARM*#
##### 
 

Отключает отправку тревожных 
SMS сообщений при 
срабатывании датчика 
движения. 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

CANCELALARM*123
456 
 

Функция 
голосового 
мониторинга 
(прослушка) 

MONITOR*###### При получении этой команды 
трекер автоматически 
производит дозвон на 
тревожный мобильный номер с 
которого была отправлена 
команда.  
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

MONITOR*123456 

Выключение 
двигателя 
(подключении 
провода 
управления 
двигателя должно 
производиться 
точно по 
приведенной 
схеме на рисунке 
3) 
 

STOPENGINE*##
#### 

После получения этой команды 
трекер глушит двигатель 
автомобиля. 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

STOPENGINE*1234
56 
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Команда Синтаксис Описание Пример 

Запрос 
идентификационн
ого номера 
трекера 

ID*###### После получения этой команды 
трекер отправляет свой 
идентификационный номер 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

ID*123456 

Изменение 
пароля 
устройства 

CHANGEPASSW
ORD*######*NE
WPASS 

Меняет пароль трекера 
 
###### - пароль устройства 
старый (шестизначный) 
NEWPASS – пароль устройства 
новый (шестизначный) 
 

CHANGEPASSWOR
D*123456*888888 

Проверка пароля CHECKPASSWO
RD 

После получения этой команды 
трекер отправит SMS с паролем 
устройства 

CHECKPASSWORD 

Перезапуск 
трекера 

RESET*###### После получения этой команды 
происходит перезапуск трекера 
 
###### - пароль устройства 
(шестизначный) 

RESET*123456 

 

9. 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 
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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.). 

 
 

10. Гарантийный талон 
Модель: 

______________________________________________________________________ 
 
Серийный номер (IMEI): 

_________________________________________________________ 
 
Дата  продажи/установки: 

________________________________________________________ 
 
Наименование предприятия торговли (установочного центра) и его печать: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Подпись продавца: 

_________________________________________________________________ 

 
 

11. Техническая поддержка 
Тел: (812) 325-25-83 
E-mail: kv@vinco-t.com 
г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 20/ 7. 
 
  
 


