


Содержание 
1.  Введение                       
2.  Особенности                        
3.  Различия SX-100/SX-200                   
4.  Спецификации                      
5.  Начало работы                      
     Комплектация                    
     Установка SIM-карты               
6.  Конструкция трекера                    
     Внешний вид                                      
7.  Установка и работа с программой конфигурации             
     Установка драйвера USB                              
     Работа с программой «GPSconfig»               
     Основные настройки                  
8.  Работа с трекером                     
     Подключение
     Выбор режимов работы
9.  Работа с сервером
10. Дополнительные устройства

Источник бесперебойного питания
11. Возможные проблемы и их решение                 
12. Формат обмена данными по GPRS
       
 
1. Введение 

Трекер SX-100 – компактное устройство с встроенными модулями GPS и GSM для удаленного 
позиционирования. Текущие координаты (широта, долгота, скорость, высота, курс) передаются либо 
по сети Интернет посредством GPRS или CSD,  и  затем используются картографическим ПО или 
интернет  сервис  для  отображения  местоположения  на  карте.  Область  применения  может  быть 
значительно  расширена  для  решения  задач  поиска  или  контроля  перемещения  автомобилей, 
курьеров, ценных грузов. 

 2. Особенности 
 ·   GPS — GPRS связь
·   Встроенная  высокочувствительная  GPS  антенна  обеспечивающая  отличное  качество  приёма 
сигналов спутников в условиях города.  
·   Применение  новейших  технологий  и  GPS  чипсет  последнего  поколения  SiRF  Star  III  делают 
возможным точное определение координат даже в условиях слабых и переотраженных сигналов.  
·   Возможность  скрытого  наблюдения  за  движением  объекта  –  мониторинг  в  режиме  реального 
времени.   
·    GSM 900/1800 МГц, GPRS класс 12. 
·   Подключение к ПК для настройки трекера и программирования номеров осуществляется через 
USB-порт (кабель mini-USB входит в стандартный комплект поставки).  
·   Автоматический  выбор  времени  отправки  координат  для  точного  и  детального  трека  на 
карте(только в режиме GPRS). 

3. Различия SX-100/SX-200
SX-100 SX-200

Контроль положения по GPRS есть есть

Контроль положения по CSD - есть

Вход измерения уровня топлива - есть

Вход «замок зажигания» для активации GPRS есть есть

Микрофон с усилителем
для аудиоконтроля

- есть

 



4. Спецификация
 Параметры Характеристики

Диапазон GSM 900/1800 МГц 

GPRS class 12 

Приемник: 
GPS чипсет SiRFstarIII 

Частота L1, 1575.42 МГц 

Количество каналов 20, "All-in-View" 

Антенна встроенная 

Точность: 
Определение скорости 0.1 м/сек, 95% (селективный доступ отключён) 

Определение времени 1  мкс,  синхронизация  по  атомным  часам  GPS 
спутников 

Датум WGS-84 

Время захвата позиции: 
Обновление данных 1 сек. 

Горячий старт 1 сек., в среднем 

Тёплый старт 38 сек., в среднем 

Холодный старт 42 сек., в среднем 

Ограничения: 
Максимальная высота До 18000 м (60000 футов) 

Максимальная скорость До 515 м/с (1000 узлов) 

Максимальная вибрация 20 м/сек 2 

Максимальное ускорение До 4g 

Характеристики окружающей среды: 
Температура эксплуатации - 25° ... + 75°C 

Влажность 5- 95%, не конденсированная 

Питание: 
Напряжение 6-35 В 

Ток потребления в неактивном состоянии 70 mA

Ток потребления в активном состоянии до 300 mA 

Физические характеристики: 
Габариты 61 x 47 x 14 мм 

Масса 45 г 

Светодиодная индикация
Красный светодиод - режим работы
Зеленый светодиод — статус GPS 
Синий светодиод - статус GSM 

USB порт мини USB-порт для подключения к ПК 

1 вход для подключения замка зажигания



5. Начало работы 
Комплектация 
Перед началом эксплуатации,  обязательно  проверьте  комплектацию SX-100.  Если  какой  либо  из 
компонентов отсутствует или поврежден, свяжитесь с продавцом. 

1. Трекер SX-100
2. Кабель для подключения к автомобилю 
3. Кабель USB
4. CD-R

Дополнительно могут поставляться: 
Внешний источник бесперебойного питания для автономной работы

6. Конструкция трекера 
Органы управления 
Интерфейс Тип интерфейса Свойства 

Индикация состояния 
GSM 

Синий светодиод Мигает часто (1 сек.): трекер в режиме поиска GSM 
сети 
Мигает редко (3 сек.): трекер находится в дежурном 
режиме 

Индикация состояния 
GPS 

Зелёный светодиод Мигает:  идёт  поиск  спутников  и  определение 
позиции. 
Горит  постоянно:  трекер  определил  свои 
координаты

Индикация режима 
работы

Красный светодиод Выключен — дежурный режим 
горит — нет связи с сервером
мигает (0.5сек.) - инициализация трекера
мигает (1сек.) - ошибка SIM карты
мигает (2сек.) - передача данных на сервер

Разъем  подключения  к 
автомобилю

Четырех контактный 1 - земля 
2  - питание(+6...35V)
3 - вход замок зажигания
4 - земля

Гнездо USB Mini USB тип C Подключив трекер к персональному компьютеру с 
помощью USB кабеля,  вы можете произвести его 
настройку с помощью прилагаемого программного 
обеспечения. 

7. Установка драйвера и работа с программой 
    Установка драйвера USB
Подключите SX-100 к ПК используя USB кабель.

Выберите «Установка с указанного места»
Укажите путь к папке содержащую драйвер «USBDemo».
Драйвер установлен.



Перед началом использования SX-100 необходимо запрограммировать трекер.
Работа с программой «GPSconfig»
Программа «GPSconfig»  предназначена для настройки рабочих параметров.  
В поле настройки сервера (Server) вводится IP адрес сервера
Например для нашего сервера www.gps.biz.ua  IP адрес 91.206.30.94

В поле настройки port вводится порт сервера

Например для нашего сервера www.gps.biz.ua порт 7777.

http://www.gps.biz.ua/
http://www.gps.biz.ua/


Настройки GPRS
Для каждого GSM оператора свои настройки. Их можно узнать в информационном центре вашего 
оператора или на сайте. Вот основные операторы:
Настройки GPRS: APN Login Password

MTS (Россия) internet.mts.ru mts mts 

Билайн (Россия) internet.beeline.ru beeline beeline 

Мегафон (Россия) internet gdata gdata 

МТС (Украина) internet mts mts

Киевстар (контракт) www.kyivstar.net 
или internet 

Киевстар ACE&BASE www.ab.kyivstar.net 

UTEL (Украина) 3g.utel.ua utel utel

Djuice (Украина) www.djuice.com.ua 

Jeans (Украина) internet 

Beeline(Украина) internet.beeline.ua 

Life:) (Украина) internet 

 В поле GSM settings введите три телефонных номера для аудио контроля, а так же для прямого 
слежения через CSD модем (Только для SX-200).

После выберите порт к которому подключен трекер. 
Заполните все поля и запишите в SX-100 выбранную конфигурацию используя кнопку «Save».  Если 
запись прошла успешно — конфигуратор выдаст  IMEI  трекера.  Полученный IMEI вам понадобится 

http://www.kyivstar.net/


для регистрации на сайте. Для выхода из режима программирования нажмите кнопу Exit. 

Установка SIM - карты в трекер. 
Для  регистрации  трекера  SX-100  в  сети  оператора  сотовой  связи 
стандарта GSM необходимо установить SIM - карту. Для этого: 

1. Снимите  заднюю  крышку, открутив два винта.
2. Откройте  держатель  SIM - карты,  сдвинув  его  по направлению  от  края 

печатной   платы  и подняв вертикально  вверх. 
3. Установите  SIM-карту  в  пазы  держателя  как показано на рисунке. При 

этом, срезанный угол SIM-карты  должен  находиться  вверху,  а  контакты 
«смотреть» в сторону открытой части держателя. 

4. Закройте  держатель  SIM-карт,  вернув  его  в горизонтальное  положение  и  сдвинув  по 
направлению  к  краю  печатной  платы,  как показано на рисунке. 

5. Установите  заднюю  крышку  трекера  и  закрутите  два  винта  для  ее фиксации. 
Внимание!!!  Обязательно  проверяйте  новую  SIM-карту  на  сотовом телефоне  перед  ее 
установкой  в  контроллер SX-100.  По возможности проверьте  и  убедитесь,  что  услуга 
GPRS  подключена  и работает,  а  баланс  лицевого  счета  SIM - карты  больше  нуля  и  
достаточен  для  нормального  функционирования услуг  и сервисов.  

8. Работа с трекером 
GPS трекер имеет встроенную антенну, качество работы 
завистит от места его расположения. Оптимальным будет 
то  место  в  котором  максимально  круговой  обзор  для 
приема  спутников.  Если  диаграмма  приема  будет 
искривлена  и   принимаемые  данные   имеют  большую 
погрешность,  то  наблюдаемый  объект  будет 
перемещаться не по дорогам, а по «домам».
Внимание! GSM антенну нельзя располагать вблизи 
металлических предметов. 
Выбор режимов работы
При подключении входа «Lock» к замку зажигания трекер 
будет  передавать  данные  на  сервер  только  при  заведенном  двигателе.  Это  необходимо  для 
экономии трафика и удобства работы с треками.
Если за объектом необходимо следить постоянно то вход «Lock» необходимо подключить к плюсовой 
клеме питания.

9.  Работа с сервером 
Сервер позволяет контролировать местоположение транспорта в любое время в любом месте 

и с любого компьютера. Вы можете следить за перемещением Ваших автомобилей и других объектов 
в режиме реального времени, просматривать историю их движения и работы, контролировать работу 
подключенных датчиков, составлять необходимые отчеты. Система мониторинга "GPS.biz.ua" - это 
эффективный инструмент управления парком автомобилей, решения логистических задач контроля, а 
так же элемент обеспечения безопасности транспортных средств, грузовых и пассажирских перевозок 
на основе использования GPS — GSM/GPRS технологий. 

Использование системы мониторинга "GPS.biz.ua" позволит Вам оптимизировать издержки и 
повысить качество работы Вашего транспорта. Механизм работы системы мониторинга основан на 
технологии  определения  местоположения  по  сигналу  GPS  и  передачи  данных  по  каналу  GPRS. 
Работа  системы  мониторинга  транспорта  "GPS.biz.ua"  обеспечивается  за  счет  оснащения 
транспортных средств или людей GPS-GSM модулями (трекерами), передающими информацию об 
объектах на сервер.  Для доступа к системе не нужно устанавливать дополнительное программное 
обеспечение - достаточно зайти на интернет-сайт системы и ввести Ваш пароль.

10. Дополнительные устройства
Источник бесперебойного питания предназначени для бесперебойной работы. Рекомендуется 

устанавливать совместно с трекером если SX-100 используется как охрана.

http://www.GPS.biz.ua/
http://www.GPS.biz.ua/
http://www.GPS.biz.ua/


11. Возможные проблемы и их решение 
Проблема  Причина Решение 

При включении питания - быстро 
мигает  красный  светодиод 
STATUS.

1. Не вставлена SIM-карта 
2. SIM-карта вставлена, но 
имеет защиту PIN- кодом. 

1. Вставить рабочую SIM-карту с 
активированной  услугой  GPRS 
(приобретается  у  любого 
оператора  сотовой  связи), 
предварительно  сняв 
блокировку  PIN-кодом,  с 
помощью  другого  мобильного 
телефона. 
2.  Снять  блокировку PIN-кодом. 
Для этого необходимо вставить 
SIM-карту  в  любой  мобильный 
телефон  и  через  меню  снять 
блокировку. 

Cиний светодиод горит 
постоянно. 

Прибор не зарегистрировался в 
сети GSM. Слабый сигнал, либо 
отсутствует GSM покрытие. 

Использовать  трекер  в  местах 
со стабильным GSM покрытием.

Трекер работает, но на сервере 
нет данных. 

1. Неактивна услуга GPRS
2. Нет покрытия GPRS
3. Неправильные настройки APN 
или Server + Port.

1. Активировать услугу GPRS
2. Сменить оператора.
3. Проверить правильность 
настроек для вашего GSM 
оператора и правильность IP 
адреса.

Зеленый  светодиод  постоянно 
мигает. 

GPS  приемник  «не  видит» 
сигналов от спутников.

Установить  трекер   в  месте 
прямой видимости спутников. 

12. Формат передачи данных на сервер по протоколу TCP для трекеров SX-100/SX-200 
Формат Данные Описание

Заголовок $

IMEI IMEI (GSM модуля) Пример: 355425269102568

Значение аналового 
входа

0 - 255 Пример: 124 (только для SX-200)

Состояние GPS 1
2
3

1 - Нет сигнала GPS.
2 - Определены координаты.
3 - Определены координаты, высота, скорость.

Дата ddmmyy  Пример: 151109 (15 ноября 2009)

Время hhmmss Пример:124956 (12 часов 49 минут 56 секунд) 

Долгота (E или W) 
dddmm.mmmm

Пример: E12129.2186 -> E 121°29.2186’ 

Широта (N или S)ddmm.mmmm Пример: N2459.8915 -> N 24°59.8915’ 

Высота xxxxx.x В метрах

Скорость xxxxx.xx knots  (1knot = 1.852км/ч) 

Курс ddd Пример: 340

Количество видимых 
спутников

xx Пример: 12

«*» * Идентификатор контрольной суммы

Контрольная сумма 37 Всегда «37»

Команда «конец 
посылки»

!

Пример: $355425269102568,124,3,151109,124956,E12129.2252,N2459.8891,161.8,45.5,340,12*37! 


