
Инструкция по настройке GPS трекера GT02A 

Просим обратить Ваше внимание, что актуальные команды находятся в инструкции с комплектом. 
Стандартный пароль и команды могут отличаться от указанных ниже. 

Все команды включает в себя пароль устройства. Стандартный пароль для устройств 2019 года 
выпуска 123456. Позже Вы сможете изменить этот пароль. 

Для того чтобы начать пользоваться устройством, Вам необходимо: 

1. Приобрести sim карту мобильного оператора 
2. Снять pin код с sim карты 
3. Убедиться, что sim карта активна, работает, средства есть на счету 
4. Установить sim карту в устройство 
5. Чтобы управлять с устройством по средствам SMS + Сторонних платформ + Звонками отправьте на него 

команду «way123456 2». Устройство пришлет в ответ «alarm way set ok!» 
6. Также Вам потребуется установить Ваш часовой пояс. Для Украины это UTC+2:00. Для настройки 

часового пояса отправьте команду «Time zone123456 2». Устройство пришлет в ответ «Time zone ok!» 
7. Устройство готово к работе. После этого, Вы можете осуществить звонок и устройство пришлет Вам 

информацию о собственном месте положении. Вы сможете перейти по ссылке, и посмотреть расположение на 
google картах. 

Инструкция по привязке к стороннему сервису. Можете использовать любой удобный для Вас 
сервис. Данная инструкция демонстрирует привязку с помощью online сервиса livegpstracks.com 

1. Вы заходите на сайте и проходите процедуру регистрации 
2. Нажимаете «Подключить трекер» 
3. В поле шаг 1. Выбираете модель ConCox GT02A 
4. В поле шаг 2. Вводите imei Вашего устройство. «imei» указан на крышке устройства 
5. В поле шаг 3. Вводите название устройство. Например «моё авто». 
6. После чего переходим к настройке самого трекера. Отправляем команду для включения работы по 

GPRS. Для этого нам необходимо отправить команду «Apn123456 Internet». Данная команда работает с сотовым 
оператором Lifecell и VODAFONE. Если у Вас Киевстар, Вам необходимо отправить команду «Apn123456 kyivstar». 
Значения могут изменяться. Уточнить параметр APN Вы можете у своего сотового оператора. Переходите к 
настройке ip адреса. У каждого ресурса он разумеется свой. 

7. Для подключения к сайту livegpstracks, Вы отправляете команду «adminip123456 5.9.136.109 3407» Где 
5.9.136.109 – ip кадрес а 3407 – порт. 

8. Также Вам необходимо указать как часто будут приходить данные на сервер. Например обновление с 
частотой каждые 30 сек. Для этого отправьте команду «Fix030s***n123456» 

9. Мы настоятельно рекомендуем становить администратора для данного устройства. GPS трекер не будет 
реагировать на входящие звонки, или смс, кроме указанного номера администратора. Для этого необходимо 
отправить команду «admin123456 номер мобильного». Номер может быть указан в формате «380»  

После того Вы выполнили все настройки, обновите страницу на сайте мониторинга и наслаждаетесь 

полученным результатом.  

Если устройство не появилось, проверьте правильность ввода ip адреса и порта. Проверить порт, Вы 
можете по ссылке: http://livegpstracks.com/default.php?ch=testport&gt=1&imei 

Подробная видео инструкция находиться на нашем сайте. 

https://www.doodah.com.ua/ru/avto-velo-moto/gps-trekeri/gt02a 

http://livegpstracks.com/default.php?ch=testport&gt=1&imei
https://www.doodah.com.ua/ru/avto-velo-moto/gps-trekeri/gt02a


Полный список команд: 

Название команды Команда SMS Пример 

Задать APN Apn123456 apn name Apn123456 Internet 

Задать ip Adminip123456 ip адрес порт adminip123456 5.9.136.109 3407 

Статус устройства Check123456 Check123456 

Задать номер администратора Admin123456 номер 
мобильного 

Admin123456 380630000001 

Отменить номер администратора noadmin123456 номер 
мобильного 

noadmin123456 380630000001 

Установить часовой пояс Time zone123456 2 Time zone123456 2 

Установить сигнал тревоги Move123456 move123456 

Снять сигнал тревоши Nomove123456 nomove123456 

Установить сигнал тревоги по скорости Speed123456 скорость Speed123456 80 

Снять сигнал тревоги скорости Nospeed123456 nospeed123456 

Установить частоту отправки данных на 
сервер 

Fix время s***n123456 Fix030s***n123456 

Отключить отправку отчетов о статусах 
команд по sms  

Begin123456 Begin123456 

Сброс устройства Reset123456 reset123456 
 

Информация о индикаторах 

 

Рекомендуемые места установки устройства 

 - Избегайте установку устройства вблизи приборов Вашего 

ТС. Например: Сигнализация, двигатель, gsm / gps 

приемники 

 - Устройство должно быть зафиксировано во избежание 

тряски  

 - Для улучшения качества приема сигнала, убедитесь, что 

над устройством нет металлических поверхностей  

 - Оптимальные места для установки это: передняя торпеда, 

задняя торпеда, отсек двигателя (при условии соблюдений 

температурной нормы и относительной влажности). 


