
Инструкция к устройству "Водоустойчивый мини-GPS-Трекер MT90" на

русском языке

1. Обзор трекера

MT90 обладает следующими достоинствами и возможностями:
◆ водонепроницаемый (класс защиты – IP67)
◆ работа через SMS и GPRS (протоколы TCP / UDP)
◆ Поддержка 5-ти программируемых номеров сотовых телефонов
◆ Слежение по требованию
◆ Слежение по интервалу времени
◆ Зоны гео-ограждений (по периметру и радиусу)
◆ SOS для посыла тревожного сообщения
◆ Уведомление при движении
◆ Уведомление при низком заряде батареи
◆ Уведомление при вибрации/падении
◆ Сохранение координат на карту памяти при отсутствии связи с сервером

(Max: 2 Гб)

2. Характеристики MT90

Параметры зарядного устройства: DC 4.2-5.5V/400mA (Mini USB port)
Заряжаемый и заменяемый аккумулятор: 750mAh battery (3.7V),
Размеры: 50мм X 40мм X 20мм
Вес: 50гр (вместе с батарейкой)
Рекомендуемая рабочая температура: -20°C – 55°C
Влажность: 5% - 95% без конденсата
Диапазон частот GSM: 850/900/1800/1900MHz
GPS-чипсет последнего поколения: GPS SIRF-Star III chipset
GPS-чувствительность: -159 dB
GPS-частота: L1 1575.42MHz
Частота процессора: 1.023 МГц
Погрешность: менее 15 метров
Погрешность скорости: 0.1 м/с
Время поиска сигнала при включении: до 40 секунд.

Макс. высота над уровнем моря: 18000 метров (60000 футов)
Максимальное ускорение: 514 м/с
Время работы без подзарядки при непрерывном слежении с отправкой

данных на сервер:
- интервал 1 минута – 18 часов
- интервал 3 минуты – 37 часов
- интервал 5 минут – 45 часов



- интервал 10 минут – 60 часов
Экономный режим:
- поиск спутника каждый 10 минут – 4 суток
- без использования GPS – 7 суток
Световой индикаторы: 1 шт.
Кнопки: 1 шт. для отправки сообщения SOS

3. Приступая к работе

3.1 Комплектация

USB-кабель

Адаптер зарядного устройства

Сетевое зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство

CD-диск с программным обеспечением и руководством пользователя

Отвертка

3.2 Внешний вид



3.3 Функциональные части

Значения мигания светового индикатора

0.5 сек. горит, 0.5 сек. не горит – инициализация устройства или низкий заряд
батареи

1 сек. горит и 1 сек. не горит – регистрация в сети GSM и поиск спутников
1 сек. горит и 3 сек. не горит – спутники найдены

Кнопки

Для включения или отключения GPS- трекера удерживайте кнопку питания
нажатой 3 секунды

Для отправки SOS-сообщения на запрограммированные номера удерживайте
кнопку SOS нажатой 3 секунды

Другие разъемы

Разъем кабеля батареи (внутри корпуса) – открыть корпус и соединить перед
первым использованием GPS-трекера

Разъемы для SIM-карты и SD-карты – для установки SIM-карты и флеш-

карты памяти.

Мини-USB порт, используемый для зарядки, прошивки или обновлении
конфигурации через компьютер.



3.4. Подключение и установка

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед
использованием GPS-трекера MT90 и убедитесь, что требования выполнены
соответствующим образом.

3.4.1 Подготовка рабочей SIM-карты с положительным балансом на счету.

- Вставьте SIM-карту в сотовый телефон и убедитесь, что вы можете
отправлять и получать SMS-сообщения).

- Убедитесь, что проверка PIN-кода SIM-карты отключена.
- Если вам потребуется функция отправки SMS-сообщений с координатами

трекера в ответ на звонок с авторизированного номера, убедитесь, что SIM-
карта поддерживает определение номера звонящего (все известные в России
сотовые операторы поддерживают эту функцию по умолчанию).

3.4.2 Установка SIM-карты, SD-карты и аккамулятора.

- Открутите шурупы задней крышки трекера, как показано на рисунке:

- Сначала (если необходимо) вставьте SD-карту, затем вставьте SIM-карту,
последним подключите разъем питания (последовательность изображена на
рисунке ниже):



- Установите заднюю крышку на место и прикрутите ее. Убедитесь, что она
закреплена хорошо, иначе трекер может пропускать влагу. Гарантия теряется,
если влага попала во внутрь по причине плохо прикрученной задней крышки. Не
стоит без явной необходимости испытывать трекер на водонепроницаемость
после вскрытия!

3.4.2 При первом использовании трекера зарядите батарею в течение 3-

х часов минимум.

Заряжайте трекер в выключенном состоянии сетевой или автомобильной
зарядкой. Также вы можете заряжать трекер через USB-шнур, соединенный с
компьютером.

3.4.3 Найдите подходящее место для проверки трекера MT90.



Это должно быть открытое пространство (над головой должно быть видно
небо). Если нет возможности выйти на улицу, можете разместить трекер на
отрытом балконе или положить его на подоконник большого окна, желательно
лицевой стороной кверху.

- Включите трекер.
- Убедитесь, что световой индикатор мигает (загорается на 1 секунду и

гаснет на 3 секунды).
- Сделайте фиктивный вызов с сотового телефона на номер GPS-трекера,

убедитесь, что звонок проходит.

4. Смена пароля

Команда: facid,******,password,######;
Описание: Меняет пароль пользователя.
Примечание: Все команды регистро-независимые!

1. ****** - текущий пароль пользователя, по умолчанию - 123456.

Внимание: Устройство принимает команды, только если пароль совпадает.

2. ###### - новый пароль. Пароль должен состоять из 6-ти цифр.

Примеры использования:
facid,123456,password,000000;
facid,000000,password,123456;

5. Сброс настроек

Команда: facid,123456,default;
Описание: Восстанавливает настройки по умолчанию.
Примечание:
Будьте аккуратны с этой командой.
Пример использования:
Facid,123456,default;

6. Авторизация

Команда: facid,123456,authorize,offset=номер телефона;
Описание: Установка авторизированных номеров.
Примечание:
1. offset: значение от 1 до 5 (всего может быть задано 5 номеров)
2. номер телефона: от 0 до 15 символов



3. Стереть все номера: facid,123456,authorize;

Примеры использования:
facid,123456,authorize,1=13111111111;
facid,123456,authorize,1=13111111111,4=13444444444;
facid,123456,authorize,1=13111111111,2=13222222222,3=13333333333,4=1344

44444
44,5=13555555555;

7. SMS

7.1. Слежение через SMS

Команда: facid,123456,sms,fast;
Описание: Запрос последних координат
Примечание:
Трекер пошлет в ответ SMS-сообщение с последними полученными

координатами.

Пример использования:
facid,123456,sms,fast;

В ответ придет следующее SMS-сообщение:
lat:22.636707N long:114.032707E,SP:0.00,19/09/11
12:13,BAT=20%,SGL:CUR,LowBattery,GPS:04,122.5,460,01,2531,6447

Расшифровка:
lat:22.636707N - широта
long:114.032707E - долгота
SP:0.00 – скорость перемещения Км/ч
19/09/11 12:13 – время и дата
BAT=20% - заряд батареи
SGL:CUR:
SGL:CUR GPS координаты определены в GPS-сети
SGL:LAST координаты определены в GSM-сети
LowBattery – предупреждение, что батареи требуется подзарядка
GPS:04 – кол-во найденных спутников
122.5 - высота
460 - MCC(Код страны мобильной станции)
01 - MNC(Код сети мобильной связи)
2531 - LAC(Код региона)
6447 – идентификатор сети



7.2. Определение координат на карте Google

Вбейте полученные от трекера координаты в карту Google и определите
местоположение визуально:

7.3. Слежение посредством звонка

Если позвонить на трекер с любого авторизированного номера и положить
трубку, не дождавшись ответа, трекер пришлет значения широты и долготы в
SMS-сообщении.

7.4. Слежение посредством заданного интервала

Команда: facid,123456,loc,i=interval,t=times,L=distance override;
Описание: Задает трекеру интервал для постоянной отправки SMS-

сообщений о его местоположении.
Примечание:
1. interval: от 0 до 65535 (в секундах), 0 – не отправлять
2. times: от 0 до 999 (сколько раз отправлять данные), 0 – ни разу, 999 -

бесконечно



3. distance override: от 0 до 65535 (в метрах), расстояние, через которое
трекер должен оправлять SMS со своими координатами, 0 – не отправлять
никогда.

Возможно, эта команда несколько сложна для понимания, поэтому смотрите
иллюстрации Пример 1 и Пример 2.

4. Команда отмены: facid,123456,loc;
Описание: прекратить слежение по интервалу.

Пример использования:
facid,123456,loc,i=30,t=50,L=0;

Трекер будет отправлять данные о своем местоположении на
авторизированные номера каждые 30 секунд, но не более 50 раз.

Пример 1:
Интервал=30, Кол-во раз=999, Расстояние=10

Пример 2: Интервал =30, Кол-во раз =999, Расстояние =20

Как видно из рисунка, всегда срабатывает самый большой интервал.



7.5. Формат SMS-сообщений

Команда: facid,123456,sms,format;
Описание: Задает формат SMS-сообщений.
Примечание:
1. Format=text: задано по умолчанию, отпрваляет SMS-сообщение с широтой

и долготой
2. Format=link: отправляет SMS-сообщение с сылкой на карут Google,

которую можно сразу же открыть на любом современном смартфоне:

Примеры использования:
facid,123456,sms,link;
facid,123456,sms,text;

8. GPRS

Команда: facid,123456,gprs,addr=IP address,port=port number,name=user
name,pass=password,APN=APN,ID=identifier,mode=mode;
Описание: Настройка трекера на постоянную отправку своих координат на

заданный севрер.
Примечание:
1. IP address: от 0 до 31 символов, IP-адрес сервера
2. port number: от 0 до 65535, номер порта сервера
3. user name и password: пароль и имя пользователя точки доступа к

интернет (APN) вашего провайдера мобильной связи
4. APN: от 0 до 31 символов, имя точки доступа к интернет (APN) вашего

провайдера мобильной связи
5. identifier: от 0 до 19 символов, идентификатор вашего трекера (можете

задать любой)



6. mode: 0 или 1, протокол передачи данных, 0 - TCP, 1 – UDP (лучше не
менять, если не знаете, что это такое)

7. Обратите внимание:
(1) Вы должны задать интервал времени следующей командой:

facid,loc,i=30,t=999,L=0;
(2) Отправка координат на сервер через GPRS и отправка кординат через

SMS используют один и тот же интервал времени. Если включена отправка на
сервер, отправка через SMS автоматически останавливается.

8. Команда отмены отправки данных через GPRS: facid,123456,gprs;

Пример использования (для оператора Beeline):
facid,123456,gprs,addr=113.90.7.193,port=7000,name=beeline,pass=

beeline,APN= internet.beeline.ru,ID=88888,mode=0;

facid,123456,loc,i=30,t=999,l=0;

Трекер будет отправлять данные на сервер каждые 30 секунд, “t=999”
означает бесконечное кол-во раз, IP-адрес и порт вымышленного сервера
113.90.7.193 и 7000.

9. Уведомление о превышении скорости

Команда: facid,123456,ov,L=speed;
Описание: Отправляет SMS-уведомление или сообщение на сервер, когда

скорость перемещения трекера становится меньше или больше заданного
значения.

Примечание:
1. speed: от 0 до 65535 км/ч
2. speed=0: отключает отправку уведомлений
3. Команда отмены уведомления: facid,123456,ov;

Пример использования:
facid,123456,ov,L=80;
Когда скорость перемещения трекера будет больше или меньше 80км/ч,

будет послано соответствующее уведомление.

10. Уведомление о выходе за периметр/гео-ограду

Команда:
facid,123456,geofence,1=114.000000e/22.400000n,2=113.800000e/22.600000n;
Описание:



Когда трекер пересекает границы периметра, он отправляет SMS-
уведомления на авторизированные номера или на сервер.

Пояснение:
1. 114.000000e: долгота точки 1
2. 22.400000n: широта точки 1
3. 113.800000e: долгота точки 2
4. 22.600000n: широта точки 2
5. Команда снятия периметра: facid,123456,geofence;

Пример использования:
facid,123456,geofence,1=114.000000e/22.400000n,2=113.800000e/22.600000n;

11. Уведомление о выходе за границу окружности заданного радиуса

Команда: facid,123456,move,L=radius;
Описание:
Центром окружности считается последняя позиция трекера. Когда трекер

пересекает границу окружности, он отправляет SMS-уведомления на
авторизированные номера или на сервер.



Примечание:
1. radius: от 0 до 65535 метров, радиус окружности
2. Команда отмены границ окружности: facid,123456,move;

Пример использования:
facid,123456,move,L=200;

12. Уведомление о вибрации

Команда: facid,123456,vib,L=sensitivity;
Описание: Когда происходит тряска или вибрация трекера, он уведомляет

об этом через SMS-сообщение или отправляет уведомление на сервер.
Примечание:
1. sensitivity: от 0 до 10
2. sensitivity=0: отключено
3. sensitivity=1: минимальная чувствительность
4. sensitivity=10: максимальная чувствительность
5. Команда отмены: facid,123456,vib;
Пример использования:
facid,123456,vib,L=5;

13. Уведомление о разряженной батареи

Описание:
Когда заряд батареи становится менее 3.7V (25%), трекер посылает

уведомление через SMS или на сервер.

14. SOS-уведомление

Описание:
При нажатии кнопки SOS в течение 3-х секунд или дольше, происходит

отправка уведомления через SMS или на сервер.

15. Часовой пояс

Команда: facid,123456,time zone,v=value;
Описание: Устанавливает часовой пояс для вашего региона.
Примечание:
1. value: от -15 до 15, значение по умолчанию 8
Пример использования:
facid,123456,time zone,v=-9;



16. Режим для домашних животных

Команда: facid,123456,config,poweren=switch,poweron=start time,poweroff=end
time;

Описаиние: Установка режима для домашних животных.
Примечание:
1. switch: 0 или 1, 0 – режим отключен, 1 – режим включен
2. start time: время пробуждения трекера
3. end time: время отправки трекера в спящий режим
4. Команда отмены: facid,123456,config,poweren=0;
Пример команды:
facid,123456,config,poweren=1,poweron=10:50,poweroff=11:50;
Трекер будет включаться и работать с 10:50 до 11:50 ежедневно.

17. SD-карта памяти

Команда 1: facid,123456,sdcard,test;
Команда 2: facid,123456,sdcard,log=switch1;
Команда 2: facid,123456,sdcard,read=switch2;
Описание: Команда 1 тестирует карту, подходит она или нет. Если карта

подходит, трекер вернет сообщение “FACID sdcard ok”.
Примечание:
1. switch1: 0 или 1, 1 – данные сохраняются на SD-карту, 0 – данные не

сохраняются
2. switch2: 0 или 1, 1 – включено чтение данных с SD-карты, 0 – чтение

данных с SD-карты заблокировано.
Примеры команд:
facid,123456,test;
facid,123456,sdcard,log=1;
facid,123456,sdcard,read=1;

18. Комбинированные SMS-команды

Отправка комбинированных SMS-команд позволяет настроить трекер
быстрее. Можно комбинировать 2 и более команд в одну:



Комбинированные команды отделяются друг от друга точкой с запятой “;”

19. Редактор параметров

Настройку трекера можно производить через компьютер (вместо SMS-
команд), используя программу настройки, которая находится на CD-диске в
комплекте с трекером.

Для настройки трекера через Редактор параметров вам понадобится:
■ Персональный компьютер или ноутбук с Windows XP, Windows 7 или

Windows Vista
■ USB-кабель (USB cable)
■ Соединитель зарядного устройства (charger connector)
■ Установщик драйвера USB-to-232 для USB кабеля
■ Установщик редактора параметров

Установка и подключение
■ Запустите файл “PL2303_Prolific_DriverInstaller чтобы установить драйвер

для USB-кабеля.



Примечание: файл PL2303_Prolific_DriverInstaller находится в каталоге “USB
to Serial Driver” на CD-диске.

■ Подключите USB-кабель к компьютеру и затем откройте Мендеджер
Устройств, где в разделе «Порты (COM & LTP)» вы найдете элемент “Prolific
USB-to-Serial Comm Port” как показано на след. рисунке:

Примечание: Запомните номер COM-порта. Он вам понадобится для
программы редактора параметров.

Конфигурирование

Подключите USB-кабель к компьютеру и соединителю зарядного устройства.



Включите трекер, удерживая кнопку включения нажатой 3 секунды.

Поместите трекер в разъем зарядного устройства в течении 10 секунд после
включения (пока мигает световой индикатор).

Примечение: Инсталятор Редактора параметров находится в каталоге
“Setup Software” на CD-диске.

Выберите номер COM-порта, который был показан в Менеджере Устройств и
выберите модель трекера (MT90). Нажмите кнопку OK чтобы открылось окно
конфигуратора:



Используйте конфигуратор для настройки GPS-трекера MT90.
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