
 

 

Инструкция по настройке GSM трекера A8 mini 

 

Инструкция предоставлена сайтом http://www.doodah.com.ua 

 

GSM трекер mini A8 – популярная модель, заслужила доверие своими незначительными 

габаритами, низкой ценой, и рядом интересных функций. Трекер работает с помощью 

обычной sim карты.  

 

Устройство предназначено для получения звуковой информации, в простонародье 

(прослушки). При звонке на трекер, устройство само принимает входящий вызов. 

Мощный микрофон позволяет услышать всё происходящее в радиусе 10 метров. Будь 

это автомобиль, жилищное помещение или улица – устройство примет звонок всюду, 

где есть покрытие выбранного Вами оператора.  

 

Также mini A8 умеет автоматически набирать установленный Вами мастер номер, при 

появлении разговора или звуков, в радиусе 10 метров. При установке нужного 

значения дБ (Децибел) устройство может не реагировать на сторонние шумы, что 

позволяет устанавливать его на улице или в шумных местах. 

 

Данный девайс, идеально подойдет для определения координат на уровне (район / 

посёлок). Трекинг выполняется с помощью специальных команд через смс 

сообщения, что позволяет отследить смену положения устройства с точностью в 500 

метров.  

 

Основные преимущества GSM трекера mini A8: 

 Очень маленький размер (43,2mm/32mm/13.6mm) 

 Моментальный старт (5-10 секунд) 

 Точность 300-500метров 

 Прослушка (в радиусе 5-10 метров) 

 Отслеживание в режиме смс 

 Возможность использовать стационарно в авто, или здании  

 Рабочая частота частотами 850/900/1800/1900Mhz 

Запас режима работы: 

 В состоянии передачи звука от 120 до 170 минут 

 В режиме ожидания до двух дней 

 В режиме «активного слушателя» до одного дня 

Комплектация: 

 Упаковка 

 Трекер mini A8 
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 USB кабель 

 Инструкция на английском  
 

Инструкция GSM трекера mini A8. 
 

Шаг первый, запуск устройства и рекомендации. 

 

Включение: 

 На задней части устройства, открываем крышку. 

 Вставляем sim карту стандартных размеров. Заранее снимите пин-код с помощью 

любого мобильного. Подойдет любой оператор использующий стандарт GSM с 

частотами 850/900/1800/1900Mhz, (lifecell, kyivstar, vodofon). 

Включать, выключать устройство не требуется. Так как, за это отвечает установка 

или изъятие сим-карты. Снизу под sim картой, а именно со стороны слота для 

зарядки, при установке sim, загорается красный светодиод. Данный светодиод 

светиться несколько секунд, после чего при определении сети гаснет. Эта функция 

предусмотрена для экономии заряда и с целью скрытности устройства. 

Устройство готово к работе. На этом этапе GSM трекер mini A8 будет отвечать на 

все входящие звонки или запросы с любого номера. В качестве основного номера, 

трекер устанавливает номер, который первый позвонил на выбранную Вами sim 

карту.  

 

Примечание: если светодиод не светится, проверьте наличие пароля сим-карты. 

Пароль необходимо снять. Также есть вероятность, что устройство необходимо 

подзарядить или пополнить счет sim-карты.  

 

Внимание!!! Для зарядки нужно использовать зарядные устройства с 5v на выходе и 

напряжением 500mA. Возможна зарядка от ноутбука или компьютера с портами 

стандарта USB 2.0. Также возможна зарядка от других источников питания, 

характеристики которых соответствуют требованиям трекрера. Из gsm трекер А8 

нельзя выдергивать USB кабель во время зарядки, так как это может повредить 

устройство. Для начала извлекаем USB порт с устройства для зарядки, а затем можно 

достать и USB кабель из gsm трекера А8! 

Авторизация: 

Для корректной работы устройства, и ограничения доступа требуется авторизация 

Авторизация выполняется следующим образом. 

Отправьте СМС-сообщение без кавычек «SQ+номер Вашего телефона» на номер SIM-

карты установленной в GPS-трекере. Пример:SQ380938915353 При успешной 
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авторизации Вам придет ответное СМС «Authotization success, Device XXX, password 

XXXXXX, http://www.gps958.com».  

Есть возможность авторизации до 4-х номеров. Для этого нужно использовать знак «*» 

звездочка. Пример:SQ380639273682*SQ380639273667. Когда хотя бы один номер 

авторизован в устройстве, то управлять трекером возможно только с заранее 

установленного номера. Звонки и смс-команды с других номеров будут 

игнорироваться. 

 

Отмена авторизации. 

Используя любой из авторизированных номеров, Вы можете отменить авторизацию всех 

зарегистрированных номеров, отослав СМС с текстом «SQ» на устройство. После 

получения ответного СМС «Clear authorization success» об отмене, можно по новой 

провести авторизацию с любого желаемого номера. 

 

Голосовой мониторинг (режим активного слушателя) 

Рассчитан для прослушивания обстановки в радиусе до 10 м., эффективный радиус 5-7 

метров и ближе к трекеру. В данном режиме, mini a8 находится в состоянии активного 

слушателя, то есть, если не далеко от трекера возникнет звук с продолжительностью 

в 10 секунд, трекер наберет на авторизированный номер или на первый номер в 

памяти устройства.  

Для включения или выключения режима используются СМС-команды:  

1111 – включить мониторинг (ответ устройства: «DT:Set voice monitoring,voice callback 

and sound sensitivity successfully:30»). 

0000 – отключить мониторинг (ответ устройства: «DT:Voice monitoring cancalled 

successfully»). 

  А также, для этого режима действует параметр установки силы звука 

(чувствительности микрофона). Если на протяжении 10 секунд, возле трекера, будет 

звук установленной мощности, устройство совершит звонок на авторизированный 

номер. Установка этого параметра выполняется отправкой sms с текстом 

«DB+значение чувствительности», диапазон доступный для установки от 1 до 100 DB.  

Пример: sms c текстом «DB50», на что устройство ответит «DB set for 50.» что означает, 

что чувствительность микрофона установлена на значении 50 децибел. 

Получение гео-данных (местоположения) 

Существует два метода. 

Первый метод: 

Отправьте СМС-сообщение «DW» на номер устройства, в ответ Вам придет СМС 

образца «DW: Улица, номер дома, город, страна ссылка с координатами 

(http//www/gps958.com/SimpleMap.aspx?n=поточные координаты), оставшийся заряд 

батареи».  

Пример:«DW:Petra Hryhorenka Ave,15, Kyiv, Ukraine 

http//www/gps958.com/SimpleMap.aspx?n=50.40963,30.62618, bat:70%».  

Вы можете ввести  или перейти  по присланному в sms, URL адресу, на компьютере или 

телефоне для просмотра местонахождения.  

http://www.gps958.com/


 

Когда нет авторизированного мастер номера в GSM-трекере, получить координаты 

можно с любого номера телефона. Для этого требуется отсылать sms-сообщение 

«DW» для проверки местонахождения. 

 

Второй метод: 

После запуска устройства, и до установки какого либо режима, также возможно получать 

URL ссылку с координатами места положения трекера. 

Для получения координат, требуется позвонить на номер устройства и завершить звонок 

меньше чем через 10 секунд после соединения. В ответ через несколько секунд 

устройство отправить вам по sms, URL адрес (без данных про заряд батареи и адреса 

улицы) 

 

Кнопка SOS 

 

Чтобы использовать устройство в режиме экстренной кнопки, необходимо отправить 

sms-сообщение «SOS» на трекер (ответ устройства «SOS one key calls help is open.».  

После активации режима, если на трекере трижды подряд, кратковременно по 3 секунды 

нажать кнопку SOS – трекер автоматически произведет набор Вашего номера 

телефона, с последующим прослушиванием окружающей обстановки. 

 

Для отмены после нажатия на кнопку SOS необходимо единожды принять звонок, или 

трижды отклонить. 

Есть несколько способов отключения функции SOS: 

1) Самый надежный это перезапуск устройства (Перезагрузка устройства производится 

путем извлечения и установки SIM-карты.) 

2) Установить другой режим, например «Голосовой мониторинг» 

3) Сделать пере авторизацию на устройстве. 

 

Примечание: 

В данном режиме у трекера прослеживается ряд недостатков: 

 Возможен большой зазор между нажатием на кнопку и вызовом, порядка от 10 секунд 

до 20 минут. 

 В некоторых случаях после многократной активации (нажатие–вызов), устройство 

может выполнять постоянный дозвон на авторизированный номер, без возможности 

отмены повторных дозвонов.  

 Также если установлен режим SOS, в некоторых случаях, отправка любого приводит к 

постоянному дозвону, без возможности отмены повторных дозвонов. 

Производителем также заложены и дополнительные функции такие как:  

Извещение о вибрации (перемещении, движении, тряска трекера) 

 

Для включения этой функции необходимо отправить смс с текстом ZDKQ на номер 

трекера, для выключения ZDGB. 

 

GPRS-трекинг (отслеживание в  режиме трекинга) 



 

 

Предназначен для передачи данных на сервер gps958.com. Чтобы  с помощью сайта с 

картой, можно было в реальном времени, наблюдать за перемещением устройства на 

компьютере или мобильном телефоне. 

Для включения служит команда - DKJK, отключения - GBJK.. 

Рекомендации  

Используйте устройство в одном из режимов, сразу после старта и авторизации. 

Устанавливая необходимый, и заменяя на другой только с перезагрузкой. 

 
* гарантия на работоспособность дополнительных функций магазином не предоставляется. 

 

Инструкция по настройке также доступна на нашем сайте: 

http://www.doodah.com.ua/ru/avto-velo-moto/gps-trekeri/gps-treker-a8-mini 

Наши контакты: 

093-891-5353 

067-297-5353 

066-407-5353 

info@doodah.com.ua 
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