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Инструкция по настройке трекера SENSEIT GT13 

 
1. Сбросьте настройки к заводским. 

Команда: FACTORY# 
 

Дождитесь ответа «ОК» на тот номер, с которого отправили команду. 
 

2. Установите мастер номер. В дальнейшем все команды должны 
отправляться именно с указанного в этом пункте номера. Иначе они 
будут проигнорированы трекером. Номер указывается в международном 

формате без плюса.  
Команда: SOS,A,79112223344# 

 
Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей 

команды. Ответ должен быть «ОК» . 
 

3. Установите настройки соединения с интернетом через GPRS. 

Команда: APN,internet,login,pass# 
Необходимо уточнить у вашего оператора сотовой связи следующие 

данные: точка доступа APN, логин и пароль. Как правило, эту 
информацию можно узнать на сайте вашего сотового оператора в разделе 
«Настройки интернет». Логин и пароль у некоторых операторов могут 

быть пустые. В этом случае команда будет выглядеть так: "APN,internet#" 
 

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей 
команды. Ответ должен быть «ОК» . 
 

4. Задайте настройки принимающего сервера.  
Команда: SERVER,0,5.9.136.109,3335,0# 

 
или SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,0# 
 

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей 
команды. Ответ должен быть «ОК» . 

 
5. Установите частоту обновления данных на сервере 

Команда: TIMER,2,20# 

В примере данные будут отправляться каждые 20 секунд. 
 

Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей 
команды. Ответ должен быть «ОК» . 
 

6. Включите режим "в автомобиле" (при необходимости) 
Команда: MODE,1# 

 
Дождитесь ответа от трекера на команду перед отправкой следующей 
команды. Ответ должен быть «ОК» . 
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7. Проверьте правильность установленных настроек: 

Команда: GPRSSET# 
В ответ на эту команду должна прийти СМС следующего содержания: 

APN:INTERNET,0,0.0.0.0,,;LBSUpload_GPSUpload_GPSWORKINTERVAL:2,1
0,30;SERVER: srv1.livegpstracks.com,3335,0;UR….. 

Из полученного сообщения важной является информация:  
 APN должен совпадать с тем, что вы ввели в п3.  
 SERVER должен совпадать с тем, что написан в примере и был 

введен в п4. 
  

Если все настройки сохранились правильно, трекер готов к 
использованию.  
 

Немного про индикацию состояний трекера: 
Сразу после включения некоторое время будет активно мигать синий 

индикатор. Активное мигание означает, что идет поиск сигнала GPS, 
определение местоположения. Когда координаты определятся, трекер 
начнет мигать синим индикатором с заметными интервалами (примерно 

раз в 2 секунды).  Через некоторое время все индикаторы погаснут. 


