
Настройка параметров: 
 
Инициализация 
 
Отправьте  SMS “#begin#123456#” на номер трекера, устройство ответит  “begin ok”. (Пароль по умолчанию: 666666). 
 
 
Установить пароль 
 
 
Установить пароль: Отправьте  SMS: “#password#123456#новый пароль#” пароль должен состоять из шести цифр. 
 
Для примера, отправили  SMS: “#password#123456#666888#” на устройство,  и оно нам отвечает: “password OK”. 
 
Вернуть стандартный пароль: отправьте SMS: “#resume#” на устройство, придет ответ  “resume password, password is 123456” 
 
 
 
 
Разрешение 
 
Установка прав администратора. Отправьте SMS“#admin#ваш пароль#ваш номер телефона без знака плюс#”. Устройство ответит 
“admin ok”. 
Удаление прав администратора. Отправьте  SMS“#noadmin#ваш пароль#ваш номер телефона без знака плюс#” 
Устройство ответит “no admin ok”. 
 
 
Одинарное определение местоположения объекта. 
 
Если вы не добавили номер администратора, то на любой номер, который позвонит на ваш трекер, придет SMS с координатами 
устройства. Если же вы уже добавили номер администратора, то звонки с других номеров на трекер ничего не дадут. 
Можно запросить через  SMS“#smslink#123456#”, трекер вам предоставит все данные в реальном времени. 
 
 

 
 
* Если же сигнал GPS слишком слабый вы получите последние координаты, когда сигнал был достаточным. 
 
 



Получить географическое положение 
 
 
Отправьте SMS: “#address#password#” на устройство, в ответ придет адрес местонахождения. Пример: 
Floor 5, Bldg C, LaoWei 2nd Industrial Park, DaLang South Rd, Longhua town, Shenzhen,China it will reply current location info. 
 
Обратите внимание: эта функция может не работать в некоторой определенной области. 
 
 
Авто трекинг 
 
 
 
Отправьте SMS “#at#30#sum#15#” на трекер, и он будет отвечать сообщениями о местоположении объекта 15 раз, с интервалом в 
30секунд. 
Если же вы отправите  SMS “#at#30#sum#0#” , то трекер будет непрерывно, каждые 30 секунд отправлять вам свои данные. 
Отмена Авто-Трекинга  SMS "#Noat#пароль#". 
 
 
 
Функция "прослушки" 
 
Трекер имеет встроенный микрофон. Для того чтобы прослушивать все что происходит в близости трекера, его нужно перевести в 
режим «Монитор» Для этого отправьте SMS “#monitor#ваш пароль#”. Устройство ответит  “monitor ok!”. После этого позвоните на 
трекер, и он снимет трубку и будет вещать все рядом происходящее. 
Отправьте SMS “#tracker#пароль#”  и трекер переключится в режим «Трекер». Устройство ответит  “tracker ok!”. 
 
По умолчанию используется режим "Трекер" (режим слежения). 
 
 
 
Гео-ограда 
 
Вы можете установить Гео-ограду. Это участок при выезде, из которого трекер вам сразу сообщит. 
 
Установить: отправьте SMS:“#stockade#пароль# широта1,долгота1;широта2, долгота2 #” 
Широта1, долгота1 - координаты верхнего левого угла квадрата гео-ограды 
Широта2, долгота2 - координаты нижнего правого угла квадрата гео-ограды. 
Устройство ответит  SMS “ stockade! + Geo-info” 
 
Отменить: отправьте SMS: “#nostockade#пароль#”, ответ придет “no stockade ok”. 
 
 
 
Тревога превышения скорости 
 
Устройство позволяет установить ограничитель скорости при пересечении которого вам придет СМС  “speed alarm”. 
Отправьте  SMS:“#speed#пароль#скорость в км/ч из трех цифр#, например: “#speed#123456#080#” (80 км/ч). Устройство ответит  
“speed ok ”. 
Отменить SMS “#nospeed#пароль#”, трекер ответит “cancel speedok” 
 
Настройки временной зоны. 
 



Зона времени указывается в формате GMT. Великобритания находится в 0 по GMT. 
Отправьте SMS “#timezone#пароль#временная зона#. Пример: “#timezone#123456#+4#. Устройство ответит  “time zone ok” 
 
 
Функция «Секретки» 
С помощью этой функции вы можете через СМС управлять реле, которое подключается в разрез цепи зажигания или бензонасоса. 
Отправьте SMS “#stopoil# password#”, трекер ответит “stop oil ok”. 
Отправьте SMS “#stopelec# password#” трекер ответит “stop electricity ok”. 
Для отмены: отправьте SMS “supplyoil#пароль#”, трекер ответит “supply oil ok” 
Для отмены: отправьте SMS “supplyelec#пароль#”, трекер ответит “supply electricity ok” 
 
 
Настройка APN 
 
APN – (англ. Access Point Name – имя точки доступа) – шлюз из мобильной сети передач данных GPRS. 
Мегафон (Россия) 
Отправьте SMS ”#apn#пароль#internet#gdata#gdata#”. Если все верно устройство ответит “set APN OK” 
 
Билайн (Россия) 
Отправьте SMS ”#apn#пароль#internet.beeline.ru#beeline#beeline#”. Если все верно устройство ответит “set APN OK” 
 
МТС (Россия) 
Отправьте SMS ”#apn#пароль#internet.mts.ru#mts#mts#” (Логин и пароль вводить не нужно.) Если все верно устройство ответит “set APN 
OK” 
 
Теле 2(Россия) 
Отправьте SMS ”#apn#пароль#internet.tele2.ru#”. Если все верно устройство ответит “set APN OK” 
 
БайкалВестКом (Россия) 
Отправьте SMS ”#apn#пароль#internet.bwc.ru#bwc#bwc#”. Если все верно устройство ответит “set APN OK” 
 
 
Отслеживания веб-платформы GPS программного обеспечения 
 
Веб-платформа   www.gps228.com это платформа производителя, в ней вы можете получить свой аккаунт, введя шесть последних 
цифр IMEI устройства. Пароль 123456. 
 
 

http://www.gps228.com/

