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1. Основные сведения   
  Автомобильный GSM/GPRS/SMS трекер TR-600 (далее, трекер) – компактная 

многофункциональная коммуникационная платформа, обеспечивающая контроль за 
местоположением и состоянием транспортных средств и их грузов. Устройство сочетает в себе 
высокочувствительный GPS-приѐмник, четырѐхдиапазонный GSM-модуль и контроллер.  
  

 Трекер может сохранять в памяти и/или передавать по каналам сотовой связи 
(SMS/TCP/UDP/HTTP) в режиме реального времени данные о местоположении транспортного 
средства и состоянии установленных на нѐм датчиков (дискретных и аналоговых).  Данные, 
полученные на сервере, могут быть отображены на карте и использованы для анализа, 
обработки и принятия оперативных решений.   
 

Области возможного применения:  

 Охранные агентства  

 Диспетчеризация транспорта в автопарке  

 Дальнобойщики  

 Мобильные рабочие бригады  

 Автомобили  

 Ценные грузы  

 Дорогое оборудование  

 Суда и речной транспорт 
 
 
1.1 Особенности   

 Отправка отчѐтов по каналам TCP/HTTP/UDP/SMS 

 Четырѐхдиапазонный модем Telit GE865-QUAD 850/900/1800/1900 МГц 

 Высокочувствительный модуль GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/COMPASS производства 
КБ "Навис" 

 Онлайн мониторинг позиции и состояния транспортного средства 

 Гибко настраиваемые форматы и режимы отправки данных 

 Гибкая система событий и действий 

 3 дискретных выхода, 5 дискретных входов (включая SOS и ACC), 1 аналоговый 
вход, 1 серийный порт 

 Функция даталоггера на 150 000 точек 

 Функция аварийного буфера (накопление данных при отсутствии GSM-связи с 
передачей координат на сервер при возврате в зону покрытия GSM) 

 Передача Cell ID (определение местоположения по базовым станциям GSM при 
отсутствии сигнала GPS) 

 Подключение внутренней Li-Ion или внешней резервной батареи (опционально) 

 Функция голосового мониторинга 

 Датчик движения 

 Одометр 

 4 счѐтчика 

 4 таймера 

 Система Geofence 

 Сигнализирование о превышении скорости, отключении антенны, 
включении/отключении зажигания (ACC), отключении основной батареи, снижении 
заряда резервной батареи  
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Внимание! Производитель изделия сохраняет за собой право  
вносить изменения в указанные сведения или технические характеристики без 
предварительного уведомления.   

 
1.2  Технические характеристики 
 

Система 

ЦП: 

ЦП ARM-based 32-bit MCU 

Память: 

32 Mb 
GSM модуль 

Модем: 
Telit GE865-QUAD 
 
GSM – антенна:  
штыревая угловая (75 мм), разъем 
RP-SMA-F 

Диапазон: 
GSM 850/900/1800/1900 МГц   
 
Антенный разъем: 
RP-SMA-M 
 

GPS/ Глонасс модуль 

Чипсет: 
GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/COMPASS 
производства КБ "Навис" 
 
 
Кол-во каналов: 
32 универсальных канала 
 
Точность позиционирования: 
10 м, 95% 
 
Точность определения скорости: 
0.1 м/сек, 95% 
 
 
Датум: 
WGS-84 
 
Горячий старт:  
1 секунда 
 
Холодный старт: 
30 секунды. 

Частота: 
L1 ГЛОНАСС СТ-код, L1 GPS/SBAS 
C/A-код, L1 GALILEO/COMPASS OS 
Data+Pilot 
 
Антенный разъем: 
SMA-F 
 
GPS – антенна: 
5 метров, штекер SMA-M 
 
Определение времени: 
1 мкс, синхронизация по атомным 
часам GPS спутников 
 
Частота обновления данных: 
0.1 сек. 
 
Теплый старт: 
25 секунд 
 
 

Ограничения 

Максимальная высота:  
До 18 000 м (60000 футов) 
 
Максимальное ускорение: 
До 4g 

Максимальная скорость: 
До 515 м/с (1000 узлов) 
 
Максимальные вибрации: 
20 м/сек3 

 Входы 
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Дискретные:  
5 шт 
 
SOS: 
1, Активный уровень низкий 
 
АСС (зажигание): 
1, Активный уровень высокий 
 

Аналоговые: 
1, Диапазон напряжений 0 ~ 28 В 
 
 
Последовательные: 
1, RS-232, 115200 bps – подключение к 
ПК 

DIN 
2, Активный уровень низкий 

DIN 
1, Активный уровень высокий 

Выходы 

Дискретные: 
3 шт(максимальный ток 300 мА, активный уровень низкий)   

Возможности 

Датчик вибрации: 
Есть 
 
Одометр: 
Есть 
 
Таймеры: 
4 шт 

Аварийный буфер: 
7 000 отчетов 
 
Счетчики: 
4 шт 
 
Сигнализация: 
Зажигание, обрыв внешнего питания, 
отключение GPS-антенны 

Характеристики окружающей среды 

Температура эксплуатации: 
- 30° ~ + 80°C (без внутренней 
резервной батареи) 
 
Влажность:  
5 - 95%, не конденсированная 

Температура хранения: 
- 40° ~ + 85°C 

Питание 

Внешнее питание: 
12 - 24 В 
 
 
Внутреннее резервное: 
800 мАч, 3.7 В, Li-Ion (опция) 

Внешнее резервное питание: 
12 - 24 В, свинцово-кислотный 
аккумулятор (опция) 

Внешние характеристики 

Габариты: 
98 x 65 x 22 мм 
 
Светодиодная индикация: 
наличие питания, статус GPS, 
статус GSM 

Масса: 
62 г 
 
Подключение к ПК: 
Кабель RS-232 (DB9) 
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1.3 Комплект поставки 
 

 
                               Рис 1. Трекер TR-600                                                             Рис 2. GPS - Антенна 

            
                                  Рис 3. GSM – Антенна                                             Рис 4. Основной интерфейсный кабель (14 контактов) 

                        
     Рис 5. Дополнительный интерфейсный кабель (8 контактов)                                    Рис 6. Кабель RS-232 (опция) 
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1.4  Внешний вид  

 
                            Рис 7. TR-600 Вид спереди                                                                   Рис 8. TR-600 Вид сзади 
 
 

1.    Отверстия для крепежа, O3 мм 
2.    Проушины для крепления стяжками 
3.    Индикатор питания 
4.    Индикатор GPS 
5.    Индикатор GSM 
6.    Гнездо антенны GPS (SMA-F) 
7.    Основной интерфейсный разъѐм 
8.    Дополнительный интерфейсный разъѐм 
9.    Гнездо антенны GSM (RP-SMA-M) 
10.  Кнопка Reset 
11.  Гнездо SIM-карты 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  Светодиодная индикация 
 

              Индикатор питания (Красный) 

Состояние Не горит Горит постоянно 

Значение Отсутствует питание. 
Устройство отключено. 

Бортовое или резервное 
питание присутствует. 
Устройство включено. 

 

  Индикатор GPS (Жёлтый) 
Состояние Не горит Мигает часто (1 раз 

в секунду) 
Мигает редко (1 раз 

в 3 секунды) 

Значение GPS-приѐмник 
отключѐн (в 
соответствии с 
текущим режимом 
работы). 

GPS-приѐмник 
включѐн, позиция не 
определена. 

GPS- приѐмник 
включѐн, позиция 
определена.. 

 

1 1 

 
2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 10 11 
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  Индикатор GSM (Зелёный) 
Состояние Не горит Мигает часто (1 раз 

в секунду) 
Мигает редко (1 раз 

в 3 секунды) 

Значение GSM-модем 
отключѐн (в 
соответствии с 
текущим режимом 
работы). 

1. Поиск сотовой 
сети. 
2. Регистрация в 
сотовой сети. 
3. Проблемы со 
связью (SIM-карта 
неактивна, 
SIM-карта 
неисправна). 

GSM-модем в 
рабочем режиме. 

 
 
1.6  Интерфейсные кабели 

 
                                                             Рис 9. Интерфейсный кабель MOLEX 
 

Цвет провода Описание 

Бело-зеленый  Аналоговый вход (0 ~ 28 В) 

Белый  Дискретный выход 3 (активный уровень низкий) 

Серый  Дискретный выход 1 (активный уровень низкий) 

Фиолетовый  Дискретный вход 3 (активный уровень высокий) 

Синий  Дискретный вход 1 (активный уровень низкий) 

Чѐрный  Общий 

Красный  + Бортового питания 12/24 В 

Зелѐный  Дискретный выход 2 (активный уровень низкий) 

Жѐлтый  Зажигание ACC (активный уровень высокий) 

Оранжевый  Дискретный вход 2 (активный уровень низкий) 

Коричневый  Кнопка SOS (активный уровень низкий) 

Розовый  + Внешней резервной батареи 12/24 В 

Чѐрный  Общий 
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Рис 10. Кабель дополнительный интерфейсный. 

 

Цвет провода Описание 

Розовый Вывод +5 В для аудиосистемы 

Синий Динамик (плюс) 

Красный Вывод +5 В для устройства на серийном порту 

Белый Серийный порт RX 

Белый Микрофон 1 

Чѐрный Общий 

Оранжевый Динамик (минус) 

Зелѐный Серийный порт TX 
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1.7  Функциональная схема 
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2. Использование трекера 
 

       2.1 Работы по установке изделия включают в себя: 

 
- Подготовку изделия к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. 
- Подключение изделия к электропитанию (бортовой сети автомобиля). 
- Связь со службой технической поддержки для сообщения следующих сведений: 

 IMEI номер трекера, который записан в гарантийном талоне 

 Государственный регистрационный номер ТС; 

 Модель ТС; 

 Наименование оператора связи, СИМ-карта которого установлена в трекер; 

 Телефонный номер Сим-карты, которая установлена в трекер; 

 Если проводилась самостоятельная тарировка датчика топлива \ температуры, 
выслать на электронный адрес kv@vinco-t.com , тарировочную таблицу следующего 
формата. 

 

Заливка бака Единицы или вольты считываемые с 
аналогового входа терминала 

X+кол-во заливаемого топлива Значение 

X+кол-во заливаемого топлива Значение 

… …. 

 

Температура в фургоне 
замеряемая термометром или 
штатным датчиком 

Единицы или вольты считываемые с 
аналогового входа терминала 

Градусы Значение 

Градусы Значение 

… …. 

 
   2.2 Выбор и подготовка SIM-карты 

 
Для работы трекера необходимо использовать SIM-карту оператора сотовой сети GSM с 
активированными услугами голосовой связи (при необходимости), передачи SMS-
сообщений и пакетной передачи данных (GPRS). 
Для оптимального расходования средств выбирайте тариф с наименьшей стоимостью 
1 Мб GPRS-трафика и минимальным округлением GPRS-сессии (1-2 кБ). 
Если транспортное средство с установленным на нѐм трекером будет перемещаться за 
пределы страны, заранее позаботьтесь об активации роуминга. 
 
 
 

Внимание! Перед установкой SIM-карты, снимите на ней защиту PIN-кодом. Это 
можно сделать, вставив SIM-карту в мобильный телефон. 

 
 
Проверьте работоспособность SIM-карты в телефоне, совершив исходящий вызов и 
открыв какую-либо web-страницу по GPRS. Некоторые SIM-карты необходимо 
активировать перед первым использованием. Подробную информацию о процедуре 
активации вы можете уточнить у оператора сотовой связи. 

Убедитесь, что баланс средств на SIM-карте достаточен для еѐ использования. 
 

Внимание! Для корректной работы трекера необходимо изменить список услуг 

mailto:kv@vinco-t.com
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для устанавливаемой SIM-карты. Отключите услуги голосовой почты, удержания 
вызова и перенаправления звонков. 
 
Например, для SIM-карт оператора «МТС» также необходимо: 
Удалить услуги: 
   - Вам звонили! 
   - Автоинформирование о балансе через SMS 
   - Доступ без настроек 
   - GOODOK 
Подключить услуги: 
  - Запрет SMS-информирования о платеже 
  - Запрет приема информационных SMS и SMS/MMS с сайта МТС 
 
    Для SIM-карт другого оператора действуйте по аналогии 
 

2.2 Установка SIM-карты 

 
Рис 11. Установка сим-карты 

 
 

Откройте резиновую заглушку разъёма SIM-карты на корпусе трекера. Установите 
SIM-карту в слот как показано на рисунке 11 – металлическими контактами вверх, 

скошенным углом вперед. 
Чтобы извлечь SIM-карту, слегка нажмите на нее – карта выскочит из слота. 
 

При использовании тонкой SIM-карты и наличии сильной вибрации может 
происходить дребезг контактов SIM-карты. Для исключения этого наклейте на 
обратную сторону карты кусок изоляционной ленты. 
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2.3 Подключение GPS и GSM антенн. 
 

 
Рис 12. Подключение GPS и GSM антенн 

 
 

 
 
 
 

Внимание! Подключение и отключение антенн производите только при 
ВЫКЛЮЧЕННОМ устройстве! 

 

Подключите выносную GSM-антенну к левому разъёму и выносную GPS-антенну к 
правому разъёму на корпусе трекера, как показано на рисунке 12. 
GPS-антенна имеет влагозащищённый корпус с магнитным основанием. Устанавливайте 
GPS-антенну в горизонтальном положении (магнитом вниз) в местах с хорошей 
«видимостью неба». Следите, чтоб в процессе эксплуатации антенна не была накрыта 
металлическими предметами. 
GSM и GPS антенны необходимо размещать в местах с хорошей проходимостью радио 
волн. Располагайте GPS-антенну на расстоянии не ближе 0.5 метра от GSM-антенны и 
других радиоизлучающих устройств. 
 

 
 

2.4 Подключение кнопки SOS  
 

Выносная кнопка SOS (на замыкание, без фиксации) подключается к проводам основного 
интерфейсного кабеля. Подключите контакты кнопки к коричневому и чѐрному проводам 
кабеля. 
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В процессе эксплуатации для отправки сигнала SOS по запрограммированным каналам 
необходимо нажать на кнопку и удерживать еѐ 4-5 секунд (для исключения ложного 
срабатывания). 
Для обеспечения большей надѐжности доставки сообщения SOS используйте несколько 
каналов связи: не только GPRS, но и SMS. 
 
2.5 Подключение общего провода 
 
Общий (минусовой) провод бортовой сети автомобиля подключается к чѐрному проводу 
основного интерфейсного кабеля. 
 
2.6 Подключение контроля зажигания (ACC) 
 
Цепь зажигания автомобиля (ACC) подключается к жѐлтому проводу основного 
интерфейсного кабеля. 
 
Обратите внимание, что провод ACC используется также при программировании трекера 
(с ПК) и при обновлении его прошивки. В обоих случаях на провод ACC должен быть 
подан высокий уровень напряжения. Для манипуляций с настройками и ПО допускается 
соединение проводов питания и ACC (красный и жѐлтый) вместе. 
 

3. Настройка трекера  

Трекеры TR-600 поставляются с предустановленными заводскими настройками. По-

умолчанию настроены параметры GPRS-доступа оператора МТС. Режим работы трекера 

установлен таким образом: передача отчѐтов на сервер 82.140.81.188  при движении -

каждые 20 секунд. Все счѐтчики, таймеры, секундомеры, действия, логгер и т.д. 

отключены. Вероятнее всего, что вам будет понадобиться изменить базовые настройки на 

необходимые вам. Это можно сделать двумя путями: с помощью программы «TR-600 

Config Tool» и с помощью SMS-сообщений* 

3.1 Программа «TR-600 Config Tool»  

Скопируйте с прилагаемого CD на свой компьютер или загрузите с сайта 

www.transportmonitoring.ru  утилиту «TR-600 Config Tool».  
*команды и параметры настройки трекера предоставлены в технической документации, 
которую вы можете скачать на сайте www.transportmonitoring.ru 

 

Процедура работы с настройками трекера:  

1. Вставьте в выключенный трекер SIM-карту.  

2. Подключите к трекеру антенны GSM и GPS.  

3. Подключите интерфейсный кабель RS-232 к серийному порту ПК и к 

интерфейсному порту трекера через дополнительный интерфейсный кабель, как 

показано на рисунке.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transportmonitoring.ru/
http://www.transportmonitoring.ru/
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4. Подключите чѐрный провод (общий) к минусу источника постоянного тока с 

напряжением 12 ~ 24 Вольт.  

5. Подключите красный (питание) и жѐлтый (ACC) провода к плюсу этого же 

источника. Трекер начнѐт работу.  

6. Запустите программу "TR-600 Config Tool.exe". В поле "COM" выберите номер 

COM-порта, к которому подключѐн трекер (обычно -COM1) или кликните кнопку 

"Scan". Далее кликните "Start" -связь с трекером установлена.  
7. Теперь вы можете:  

 загрузить настройки из трекера в программу: Load from device  

 сохранить настройки из программы в файл: Save to file  

 загрузить настройки из файла в программу: Load from file 

 сохранить настройки из программы в трекер: Save to device  
 

4. 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: 
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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 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.). 

 

 
5. Гарантийный талон 

Модель: ____________________________________________________________________ 
 
Серийный номер (IMEI): _______________________________________________________ 
 
Дата продажи/установки: _______________ 
 
Наименование предприятия торговли (установочного центра) и его печать:___________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Подпись продавца:______________________ 

 
 
6. Техническая поддержка 

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

 
  
 


