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Краткая инструкция по настройке трекера GT02A
 

Для работы трекера нужна симкарта любого оператора Украины. Мы проводили
тест на Life и МТС, работают отлично. Перед установкой симкарты в трекер,
нужно обязательно снять на ней пин-код.  (для этого,  можно воспользоваться
любым  телефоном).  Также,  если  симкарта  новая,  то  ее  нужно  активировать
позвонив  оператору.  На  счету  симкарты  должны  быть  деньги.  (Для



беспрерывной работы трекера нужно 50 мб Интернете в месяц)

Далее, подключить провод питания трекера к бортсети автомобиля (черный на
массу, красный на +). Рабочее напряжение от которого работает трекер, 9 - 36V.

Когда  питание  поступило,  у  трекера  загорятся  все  три  индикатора,  которые
оповещают  о  готовности  к  работе.  Чтобы отключить  индикаторы,  нужно на
боковой части трекера нажать на кнопку,  и они погаснут, нажав еще раз они
снова начнут мигать. На саму работу трекера эта кнопка никак не влияет.

Теперь можно перейти непосредственно к самой настройке трекера, для этого
вам  нужно  на  своем  телефоне  отправить  несколько  смс  команд  на  номер
симкарты трекера.

 

SMS команды набирать в точности как указанно в таблице:

№ Sms которую отправляете вы на
трекер

Sms ответ от трекера

1 Factory,666666# OK

2 Apn,666666,internet# OK

3 Server,666666,0,193.193.165.166,20488
,0#

OK

4 Gmt,666666,e,2# OK

5 Timer,666666,,10# OK

 

Все,  трекер  настроен.  Теперь  его  осталось  зарегистрировать  на  сервере  для
отслеживания на карте. Для этого заходим на сайт gps-trace.com  

Регистрируемся  (логин  и  пароль  должны  быть  на  английском),  и  после
регистрации под своим логином и паролем заходим на сайт. По-центру экрана
чуть ниже середины видим желтую кнопку «ПЕРЕЙТИ К МОНИТОРИНГУ»,
нажимаем на нее и попадаем в свой рабочий кабинет. Здесь мы видим внизу
экрана, слева силуэт человечка с «+». Нажимаем, чтобы добавить наш трекер. В
появившемся  окне  в  правой  его  части,  мы  видим  рамки  для  заполнения
информацией, это нам и нужно.

 

1.Имя обьекта:  пишите любое, которым вы хотите обозначить трекер.

2.  Телефонный номер в международном формате:  здесь вы пишите номер
симкарты которая стоит в трекере в таком формате +380(ваш номер)

http://gps-trace.com/


3. Тип оборудования: нажав на это поле, компьютер вам предложит выбрать из
списка. Выбираете ТК110

4.  Уникальный ID:  это  imei  трекера  который вы можете  найти  на  боковой
стороне трекера, начинается он с цифр 3552270…….  Вам нужно прописать так:
0+11последних цифр imei трекера. Получится так: 0270……

5.  Пароль доступа к обьекту:  здесь вы указываете  666666,  это стандартный
заводской пароль.

 

Далее жмем сохранить, и если ваш трекер уже нашел спутники, то на карте
сразу  отобразится  его  местоположение.  Если  на  карте  будет  отображаться
неправильное  местоположение  (обычно  на  экваторе  посреди  океана  или
Лондон), это значит что трекер еще не нашел и не прописал у себя спутники.
Вам  нужно  просто  подождать  немного  и  он  будет  показывать  правильные
координаты.
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