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 RF-V10 + (плюс) 
GPS трекер RF-V10 сигнализация  
 Мониторинг вашего мотоцикла с 
мобильного, в любом месте в любое время. 
 GPS-навигации и отслеживание через 
приложение, веб-сайт или SMS 
 Громкоговоритель (сирена) 
 Блокирует ваш мотоцикл в случае 
повреждения замка, попытки проводного 
подключения или короткого замыкания 
 Датчик вибраций и оповещение через SMS 
 Функция дистанционного прослушивания 
 Предупреждение низкого заряда батареи 
 GSM настройки предупреждений 
  
Установка промежуточного узла 

Этот продукт является простым для самостоятельного подключения, просто 
подключите все аксессуары с правильными портами и промежуточными узлами. 

 
Если мотоцикл не имеет порта для сигнализации, то установите как показано 

ниже: 
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Установка SIM-карты для GPS сигнал хоста:  
  
Подготовка к работе 

 
Пожалуйста используйте Micro-SIM-карты GSM сети  
а. Пожалуйста убедитесь, что трекер выключен перед вставкой или извлечением 

микро-сим. 
б. Убедитесь что с сим карты снят ПИН-код, а также подключены услуги ММС и 

GPRS (это делается используя мобильный телефон, затем вытаскиваем и 
вставляем в трекер) 

 
Включение 

Пожалуйста вставьте микро-SIM-
карту в слот как показано. 

Нажмите кнопку включения и 
задержите на 3 секунды, затем 
светодиод должен засветиться 

 
 
  
 

Индикатор направления  
     
 
 
 
 
 
       

Отслеживание мотоцикла  
Платформа отслеживание 

Пожалуйста, посетите www.gps123.org и войдите с ID номер, 10 цифр находятся на 
задней части трекера, стандартный пароль 123456. После входа пароль можно 
изменить. 
Приложение отслеживания 
Для смартфона можно отсканировать QR код на www.gps123.org , затем скачать iOS 
или Android APP приложение.  
Настройка уведомлений сигнализации 
Функция SMS. Параметры  
   Все функции настраиваются с помощью SMS-команд, команды пишутся 
латинскими буквами без пробелов и добавочных символов! 
Все настройки принимаются только с управляющего номера телефона, для того 
чтобы задать управляющий номер телефона (Ваш мобильный номер) нужно 
сбросить с Вашего мобильного следующую команду:  

LOL Функция LOL  Функция  

1 Отверстие 
для темляка 2 R ESET  

3 Вкл / Выкл. 4 Зарядное 
отверстие 

5 GSM 
индикатор 6 GPS 

индикатор 

7 Слот SIM 
карты 8 Заглушка 

9 отверстие 
микрофона     

Индикатор Функция Медленная 
вспышка Быстрая вспышка выключенным 

Синий GPS 
индикатор Поиск GPS Успешное 

позиционирование GPS сна 

Жёлтый Индикатор 
GSM 

Поиск 
GSM 

Успешное 
позиционирование GSM сна 
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команда: пароль, sos1, номер телефона # 
Например: 123456,sos1,380671234567# 
Tracker ответит: 380******** был создан как управляющий мастер, успешно. 
  
Включите функцию уведомлений на телефон: 
Отправьте SMS-сообщение:  
 Aon# - сигнализация будет отправлять все уведомления на Ваш тел. В СМС  
 aoff# - отключение функции уведомлений через СМС 

  
Кнопки пульта дистанционного управления и их функции: 

 

Включение сигнализации 
/ Настройка оповещений 

 

Отключение 
сигнализации 

 

Настройка 
чувствительности 
датчика вибраций 

 

Удалённое зажигание 
(включить двигатель) 

        
При нажатии на  сирена подаст звуковой сигнал, что означает что сигнализация 
активирована 

Если сработает датчик вибрации или же кто-то попытается завести мотоцикл или 
подключиться к проводке и т.д. – сработает сирена, атакже Вы получите СМС 
уведомление на Ваш мобильный.  

После того как сигнализация сработала, в течении 1 минуты – двигатель будет 
заблокирован, даже если Вы отключили сигнализацию с пульта или через СМС. 

Для отключения сигнализации нажмите на  и задержите на 5 секунд. Сирена 
отключится и выключится весь комплекс сигнализации. 
    Для отключения только сирены нажмите на  
    Включение короткого оповещения нажмите на и задержите 5 секунды. 
Сирена сработает на 5 секунд и отключится (функция для быстрого поиска 
мотоцикла на парковке). 
    Регулировка чувствительности датчика вибраций нажмите на  и задержите 
на 3 секунды. Сирена подаст сигнал (от 1 до 4). Для регулировки нажмите повторно 
– будит больше или меньше сигналов. 
1 сигнал – самый низкий уровень чувствительности,  
4 сигнала – самый высокий уровень. 
Удалённое зажигание нажмите  

  
Другие функции. GPS хост и настройка 
Функция дистанционного прослушивания: 

Выбор языка оповещений 
 lag,1# изменить язык на китайский (установлен по умолчанию)  
 lag,2# изменить язык на английский.  
 lag,3# изменить язык на французский. 

Запрос местоположения трекера (отслеживание): 
Отправьте СМС команду: dw # 
Текущие координаты и ссылка на карту с указанием места положения трекера, 

придёт в ответной СМС 
Задать метод оповещений  
Как мастер контроль телефона номер отправить SMS-сообщение: 
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 mod,1# (когда сигнал тревоги будет отправленно СМС оповещение а затем 
телефонный звонок на управляющий телефон. Это настройка по умолчанию.)  
 mod,2# (при подаче сигнала, только телефонные звонки будут производиться на 
номер телефона управления.)  
 mod,3# (при возникновении тревоги только SMS сообщения будет направляться 
на номер телефона.)  

Другие функции автоматической сигнализации: 
Низкий заряд батареи заряд Предупреждение: в случае если заряд батареи 

трекера составляет менее 10%, будет отправлено СМС оповещение с просьбой 
зарядить батарею. 

Смена SIM-карты карта Предупреждение: при изменении SIM карты которая в 
трекере, трекер отправит оповещение: «SIM-карта была изменена». 
Изменение интервал отслеживания места положения (координаты) : 

Отправить СМС команду: tim, < интервал > #  
Пример: tim,1# 
Это значит что данные о коодинатах будут обновляться каждую 1 минуту. По 

умолчанию установлено отслеживание координат с интервалом 10 минут. 
Включение/выключение GPS слежения  
 gon# Включить GPS слежение; (заводская установка)  
 goff# Выключить GPS слежение;  

Включить/выключить индикатор: 
 lon#   включить индикатор. (заводская установка)  
 loff#  выключить индикатор.  

Изменения пароль:  
SMS-сообщение с командой: старый пароль, t, новый пароль # 
Например: 123456,t,456789# 
Об успешном изменении пароля, трекер пришлёт ответное СМС. Пароль должен 

состоять из 6 цифр. 
Настройка GPRS APN данных  

Отправить SMS-сообщение с командой: apn,<apn value>,user,<user 
value>,pd,<password value>,pip,<ip value>,pport,<port value>,plmn,<plmn ualue># 

Если там нет необходимости для проверки ID , пароль, IP и интерфейс, то можно 
отправить SMS сообщение: apn,< apn значение ># 

  
Спецификация продукции 
 Сеть GSM: 850/900/1800/1900 МГц 
 Стандарт GPRS: класс 12, TCP/IP 
 GPS, обнаружение время: 
 30 сек с холодной загрузке (под открытого неба) 
 29 сек с теплых ботинок (под открытого неба) 
 5 сек с горячей загрузки (под открытого неба) 

 Точность GPS позиционирования: 10-15 м (под открытым небом) 
 Рабочая температура:-20℃ ~ + 70 ℃ 
 Рабочая влажность: 5% ~ 95% RH 
 Работа с батареей 12В/мотоцикл 
 Пожалуйста сделать уверены GPS хозяина индикатора поверхности до неба 

Аксессуары:  
     Хост Sarmt * 1 

GSM сигнализация * 1 
Сирена * 1 
Пульт дистанционного управления * 2 
Руководство * 1  
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