
 

 

 

GPS-трекер Zodiak G10 

Руководство пользователя 

 

 

 



Введение 

Благодарим за покупку GPS трекера Zodiak. Из этого руководства вы узнаете, как правильно пользоваться 

устройством. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием трекера. 

 
1. Краткое описание 

Работая в существующих сетях GSM/GPRS и через спутники GPS, устройство позволяет находить и 

отслеживать любые удаленные цели и передавать информацию о них по SMS или через Интернет. 

Используется самая передовая технология двойного позиционирования – по GPS и AGPS. Уровень 

водозащиты – IPX 6. 

2. Применение 

 

• Отслеживание местоположение автомобиля, велосипеда или др. транспортных средств 

• Отслеживание местоположение ребенка 

• Отслеживание местоположение домашнего питомца 

• Отслеживание местоположения товара, предмета и тд. 

 
3. Внешний вид трекера 

 

 



 

 
   

4. Характеристики 

 

Параметры  Технические характеристики 

Размеры, мм 77 x 37 x 23  

Вес 55 г 

Сеть GSM/GPRS 

Диапазон GSM 850/900/1800/1900 МГц 

Чип GSM SIMTK6260 

Чип GPS  UBLOX 

Чувствительность GPS -159 дБм 

Точность GPS 5 м 

Холодный пуск 35-80 с 

Теплый пуск 35 с 

Горячий пуск Горячее состояние 1 с 

Автомобильное зарядное устройство Вход: 12 - 24В, выход: 5 В 

Настенное зарядное устройство Вход: 110 - 220В; Выход: 5 В 

Аккумулятор Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В, 1000 мА-ч 

Режим ожидания 240 часов 

Температура хранения От-40 ° C до + 85 ° C 

Рабочая температура От -20 ° C до + 55 ° C 

Влажность 5% - 95% без конденсации 
 

5. Эксплуатация 

5.1. Установка SIM-карты 

1) Откройте крышку, снимите винты с помощью отвертки и вставьте SIM-карту стандарта GSM: 

2) Верните крышку и вставьте винты. 

  
 



 
5.2. Аккумулятор и зарядное устройство 

- При первом использовании: заряжать аккумулятор 8-12 часов. Используйте аккумулятор и зарядное устройство, 

предоставляемые производителем. 

- После первого использования аккумулятор обычно полностью заряжается в течение 3-5 часов. 

Меры предосторожности: 

a: Это литий-ионный аккумулятор, который содержит вредные химические вещества и может сгореть. Его не следует 

подвергать ударам, прокалывать. Держать вдали от открытого пламени.  

b: Заряжайте аккумулятор своевременно, чтобы он нормально работал. 

6. Включение трекера 
 

Вставьте SIM-карту 

Включите прибор на открытом воздухе, нажав на кнопку питания. Должен загореться индикатор. 

Через 10 - 40 секунд блок начнет работать и принимать сигналы GSM и GPS. 

6.1. Состояние индикаторов: 

Зеленый: Работает GPRS 
Состояние Значение 

мигает Сигнал работы GSM / GPRS 

Горит Нет сигнала GSM 

не горит GPS отключен/режим сна 

 
Синий: Работает GPS 

Состояние Значение 

мигает Сигнал GPS  

горит Нет сигнала GPS 

не горит GPS отключен/режим сна 

 
Красный светодиод состояния зарядки 

Состояние индикатора Значение 

Горит красный светодиод  Зарядка 

Красный светодиод мигает Низкий заряд батареи 

Красный светодиод не горит Полный заряд, или зарядка 
завершена 

 

6.2. Значение SMS: 

1. Ссылка в Google: URL 

2. V:A сигнал GPS в норме. V:V: нет GPS-сигнала 

3. 2014-04-18 02:17:15: время GPS  

4. S:000 км/ч: Скорость трекера  

5. Bat:6:Battery Уровень заряда (от 1 до 9)  

6. ID:4102000759: Идентификационный номер GPS  



 

 
 

7. Управление трекером (пароль по умолчанию: 123456) 

7.1. Смена пароля 

Формат SMS: pwd + старый пароль, новый пароль, например: pwd123456, 666888, ответ по sms: «Пароль OK» 

(Примечание: пароль должен быть из 6 арабских цифр) 

7.2. Установка номера телефона администратора: 

1) Добавить номер администратора: 

Формат SMS: adm123456, 0086138 ******** 

Примечание 1: другие номера администратора задаются после первого авторизованного номер. Если номер успешно 

авторизован, устройство ответит «admin ok!» через SMS. 

Примечание 2: код страны ставится перед телефонным номером 

2) Удалить номер администратора: 

Формат SMS: adm123456, 

Пример: adm123456, 

Ответное sms: ADM! A1: 

7.3. Отслеживание по запросу: 

Формат SMS: G123456# 

1) GPS с установкой номера администратора: когда номер устройства набирается с номера администратора, трекер 

отвечает через sms и не отвечает на другие номера 

2) GPS без номеров администратора: при звонке на SIM-карту GPS с любого мобильного телефона трекер вернет через 

sms информацию о местоположении, как показано ниже: 



7.4. Отслеживание по местоположению GSM (только для телефона администратора, по умолчанию выключено) 

Команда для входа: addjz = 1  

Команда для выхода: addjz = 0 

 

 
8.0. Список команд 
 
Название функции Команда включения Ответ Команда отмены Ответ 

Добавить номер 

администратора 

adm123456,0086138**** 

**** 

(код страны необходимо 

указать перед номером 

телефона) 

ADM! 

A1:138******** 

adm123456, ADM! A1: 

Смена пароля pwd123456,666888 password OK   

Запрос 
местоположения 

G123456# Ссылка на Google 
Карты 

  

Превышение 
скорости 

speed123456 80 (50-120 км/ч) speed ok (80 км/ч) nospeed123456 nospeed ok 

Сигнал движения move123456 500 (100-5000 м) move ok nomove123456 nomove ok 

Сигнал тряски shock123456 shock ok noshock123456 Noshock ok 

Режим сна Sleep123456 time (для 

моделей LK109,106) 

Sleep time ok Если никакие действия не выполняются, 

трекер будет в спящем режиме в течение 5 

минут и выйдет из него по звонку, sms или 

нажатию кнопки. 

Выход из спящего 

режима 

sleep123456 shock (для 

модели LK208) 

sleep shock ok sleep123456 off sleep off ok 

Перезапуск 
устройства 

RST GPS will restart factory Будут 

восстановлены 

заводские 

настройки 

Добавить номер SOS SOS,0086138********, 

0086139******** 

SOS ! S1 : 

138******** , 

S2:139******** 

sos,, SOS! S1: , S2: 

Вход в GSM-
навигацию 

addjz=1 Включить функцию 

GSM-навигации 

addjz=0 Выключить 

функцию GSM-

навигации 

Установить IР-адрес 
и порт 

adminip123456 

60.191.150.102 7700 

adminip ok   

Установить APN Формат 1: 

apn,cmnet,user,password 

APN OK Формат 2:apn,cmnet APN OK 

Интервал GPRS upload123456 30 (10-300 

секунд) 

Time ok upload123456 300 Time ok 

Часовой пояс time zone123456 2 Time ok time zone123456 -3 Time ok 

Язык LAG1 Переключено на 

английский язык 

LAG2 Переключено на 

китайский язык 



 

 
 

9.Информация о гарантии 

 

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания. 

2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе. 

3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 

3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в 

том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада 

напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их 

жизнедеятельности; 

3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы; 

3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта 

истёк. 

3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента; 

3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем. 

4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», 

в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам. 

5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей"  от 07.02.1992 N 2300-1 и 

Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ 

ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине 

производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружились существенные 

недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего 

качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных 

недостатков товара, возникших по вине производителя. 

С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. «Покупатель» 

подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Гарантийный талон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


