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Версия 1.06b 
1. Резервный аккумулятор мог заряжаться до 14-14.2В. Исправлено: аккумулятор заряжается 

до 13.8В. 

Версия 1.06а 
1. Мелкие недочеты предыдущей версии исправлены. 

2. Добавлена настройка поведения в роуминге: 

 

1 -  работа в роуминге разрешена 

0 –работа в роуминге запрещена 

3. Комада переподсоединения GPRS выглядит иначе (изменен регистр):

 

Версия 1.05а 
1. Уменьшено энергопотребление на 7% за счет снижения частоты работы 

микроконтроллера. 

2. Добавлена функция определения координат по базовым станциям GSM. Функцию можно 

включать и отключать. Чтобы активировать локацию по Google следует включить в 

конфигурационный файле следующую строку: 

 

При локации по Google для экономии трафика координаты последних 20 зафиксированных 

базовых станций GSM сохраняются во временный буфер. 

Аналогично для локации по Яндекс (сервис Яндекс-локатор): 

 

По умолчанию в файле конфигурации эти опции неактивны. 

При логации по GSM станциям количество станций по которым определена координата 

передается на сервер в параметре «Захваченных спутников», и чтобы отличить от 

захваченных спутников по GPS/ГЛОНАСС к числу прибавляется 100. Например, координата 

Roaming enable: 1 

reconnect 

// Активировать локатор Google : 

Google locator: 1 

// Активировать Яндекс локатор : 

Yandex locator: 1 
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определенная по пяти базовым станциям, будет иметь параметр 105. В случае Яндекс 

определяется еще и примерный радиус в котором может находиться объект и этот радиус 

передается в параметре hdop в единицах километра. Например, 0.53 означает окружность 

с радиусом 530м. 

При включенной локации по GSM время синхронизируется через интерент. 

3. Добавлена передача настроек соединения по SMS. Регистр написания имеет значение: 

a. IP адрес и порт сервера. Команда выглядит следующим образом (пример):

 
b. ID (логин) и пароль (кодовое слово) доступа к сервису:

 
После изменения параметров требуется отправить команду пересоединения к серверу. 

При этом следует знать, что данные настройки не сохраняются и после выключения и 

включения питания трекер подсоеинится к предыдущему серверу или с предыдущим 

паролем, поэтому, если сохранение требуется, следует отпарвлять новый 

конфигурационный файл. Команда не меняет файл config.m99. 

Все манипуляции по SMS делаются только с телефона, номер которого внесен в поле

  
4. Добавлены команды SMS усправления. Регистр написания имеет значение: 

a. Управления нагрузкой (реле). Чтобы включить реле нужно отправить SMS с 

текстом:

 
Чтобы выключить реле требуется отправить текст:

 
PS: Аналогичные команды присутствуют для управления нагрузками серез сервис 

мониторинга. 

b. Запрос информации о соединении (IP адрес и порт, ID и код доступа на сервер)и о 

состоянии выхода L1, пример:

 

SETIP:123.45.67.89:4398 

SETID:new1209376 SETCODE:abcd 

My phone: +79851234567 

L1=1 

L1=0 

INFO? 

IP:193.193.165.166 

PORT: 20439      

Login: mylogin  

Password: mypass 

L1=0 
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Данная команда выглядит аналогично для выполнения в сервисе мониторинга, с 

тем отличием, что ответ придет не по SMS а через всплыващее окно. 

c. Комада переподсоединения GPRS: 

 
Данная команда доступна так же в сервисе мониторинга. 

d. Перехагрузка трекера 

 
5. Другие новые команды. 

a. Перерегистрация GPRS (переоткрытие сессии GPRS): 

 
6. Добавлена поддержка DNS: не обязательно иметь IP, достаточно доменного имени для 

серверов проверки связи:

 
Порт можно указывать, если не указан будет браться по умолчанию порт 80. 

7. Улучшена точность внутренних хода часов когда навигационный модуль отключен. 

8. Убраны скобки в названии всех параметров для улучшения совместимости с системой 

Wialon (контроль параметров). 

 

Версия 1.03a 
1. В случае длительного отсутствия связи, если прибор отключить от питания, то после 

возобновления питания и появления свзи передавалась только малая часть сохраненных в 

буферную память данных. При этом если питание не отключать – все работало правильно. 

Исправлено. 

2. Добавлена возможность отправки SMS с трекера по команде с WEB интерфейса (gps-

trace.com). Для этого следует составить такую команду (произвольное сообщение), и 

отправить трекеру: 

 
Текст SMS не должен начинаться с цифры. Например: 

 
Другие ограничения стандартные для SMS: длина сообщения кириллицей – 70 символов, 

для латиницы – 160 символов. Если количество текста будет превышать данные лимиты, то 

сообщения будут отправляться обрезанными. 

RECONNECT 

reboot 

reregister 

Reliable IP 0: google.ru 

Reliable IP 1: yandex.ru 

SMS:<номер><текст сообщения> 

SMS:+79261234567Привет! 
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3. В архив с прошивкой теперь будет добавляться актуальный шаблон конфигурационного 

файла “config.m99”. 

4. В прошивке существует функция запроса координат через SMS. Позвонив на блок сбросит 

вызов и в ответ отправит SMS со ссылками на положения устройство на картах сервисов 

Яндекс и Google. При этом следует внести номер телефона с которого будет производится 

этот запрос в поле “My phone” в конфигурационном файле “config.m99”. 

Версия 1.02b 
1. Добавлена поддержка датчиков уровня топлива (ДУТ) с частотным выходом до 2000Гц. 

Частотный выход датчика подключается к входу in1. В файле config.m991 потребуется 

добавить следующую строку:

 
После этого прибор через вход in1 начинает принимать сигнал от датчика и передавать 

результат (измеренную частоту) на сервер под именем «Fuel».  

При конфигурировании ДУТ  требуется его настроить так, чтобы его выход работал с 

активированным резистором подтяжки к питанию. 

2. Добавлена функция автоматического определения включения зажигания. Разработан 

специальный алгоритм, который по уровню бортового напряжения и по показаниям 

датчика вибрации/ускорения определяет работает или заглушен двигатель. Этот параметр 

можно контроллировать по виртуальному входу in3. Данная функция позволяет 

значительно упростить подключение прибора, так как позволяет обойтись без 

подключения дополнительного сигнала наличия зажигания (на цифровой вход). 

Версия 1.01h 
1. Небольшие исправления управления и зарядкой внешнего аккумулятора 

Версия 1.01g  
1. На многих автомобилях устройство откразывалось работать в следствие того, что во время 

запуска двигателя напряжение бортовой сети опускалось ниже 8-9В. Программа пыталась 

переключиться на запасной аккумулятор, но так как его не было, то блок отключался. 

Исправлено. 

2. Добавлена проверка файла конфигурации чтоб не было возможности случайно загрузить 

неверный файл (по аналогии с проверкой прошивки). 

3. В случае, если сервер не доступен трекер тепер будет контроллировать наличие связи по 

другим надежным адресам, для того, чтобы эта функци работала требуется ввести эти 

                                                           
1
 После любых изменений в конфигурационном файле требуется производить перезагрузку устройства. 

// Включить датчик уровня топлива: 

FLS Enable: 1 
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адреса в файл конфигурации устройства (config.m99). Количество адресов не ограничено. 

Например так: 

 

Версия 1.01c 
Стартовая прошивка. С этой версией поставлялась первая партия устройств. 

// Yandex: 

Reliable IP 1: 77.88.21.3 

Reliable port 1: 80 

// Google: 

Reliable IP 2: 173.194.35.147 

Reliable port 2: 80 

  


