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Предисловие
Поздравляем с приобретением GPS-трекера ICAR GPS IK121
Pet GPS. В этом руководстве показано, как легко
запрограммировать и настроить трекер для достижения
наилучших результатов. Обязательно внимательно
прочитайте это руководство перед использованием этого
продукта, чтобы избежать задержек или путаницы в его
работе. Обратите внимание, что технические характеристики
и инструкции могут быть изменены без предварительного
уведомления в целях улучшения продукта. Обновления и
изменения будут интегрированы в последнюю версию.

1. Обзор



IK121 is a Hunter GPS tracker.

0. Характеристики

• Отслеживание в реальном времени
• GPS+AGPS+LBS+ГЛОНАСС позиционирование
• Проверка записи истории
• Сигнализация Geo-Fence
• Сигнал низкого заряда батареи
•Режим энергосбережения
• Отслеживание на ПК и мобильных приложениях
• Длительное время ожидания
• Водонепроницаемость IP67

0. Приложение

• Отслеживание котов
• Отслеживание охотничьих собак
• Отслеживание коз

0. Спецификация

Item Specifications

Размеры 55.4*33.2*20mm

Вес 44g

Зарядка USB зарядка DC 5V

Аккумулятор 3.7 V 1500mAh

Потребление 40mA в рабочем режиме



Рабочая температура -20°C to 65°C

Item Specifications

Стандарт сети GSM: 850/900/1800/1900Mhz

Позиционирование GPS, AGPS, LBS

Чувствительность -162 dBm

Датчики Акселерометр

Индикация Красный/зеленый /синий

SIM карта Nano SIM

Влагозащита IP67

0. IK121 внешний вид

0. Комплектация

● 1* IK121 GPS трекер

● 1* магнитный кабель для зарядки

● 1* руководство пользователя

● 1* ошейник

● 1* отвертка

0. Подключение



1. Установка сим-карты

● Подготовьте сим-карту с поддержкой GSM&GPRS (30MB трафика в месяц),

предварительно отключите на ней запрос PIN кода

● Откройте переднюю крышку трекера

● Правильно установите сим-карту в слот

● Нажмите и удерживайте кнопку включения, в т ечении 3х секунд (загорятся индикаторы).

● Устройство готово к работе

0. Индикаторы

Горит Мигает Не горит

Зеленый GSM/GPRS подключен Нет GPRS сигнала Выключен или в сонном режиме

Синий GPS локация определена Нет GPRS сигнала Выключен или в сонном режиме

Красный Идет зарядка Зарядка завершена

0. SMS команды ВНИМАНИЕ ТРЕКЕР ИЗ КОРОБКИ ГОТОВ К

РАБОТЕ, МОЖЕТЕ ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ ШАГ

Функция Формат команды ответ пример

Настройка APN

apn+123456+space+content apn ok

apnuser+123456+space+content apnuser ok

apnpasswd+123456+space+content apnpasswd ok

Номер администратора
admin123456+пробел+номер

телефона
admin ok

admin123456

37529********

Домен IP+пробел+домен+пробел+порт Set IP ok
IP a.icargps.net

7700

http://www.icargps.net


Позиция G123456
Ссылка на

карту

Рестарт GPS CQGPS GPS reset OK! CQGPS

Рестарт трекера CQ
system reset

OK!
CQ

Состояние утройства CXZT
details of

device
CXZT

Сброс к заводским

настройкам
Format OK

0. Мобильное приложение и настройка
1. Установка приложения и вход

● Найдите “ICAR GPS” в Google Play илиr iOS store (или отсканируйте QR код) и установите

мобильное приложение

                

● Выберите «Войти по ID»(для одного трекера)

● Введите личный номер трекера и пароль (по умолчанию 123456) войдите в

приложение.



● Выберите войти по логину (для нескольких трекеров)

● Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию 123456) войдите в приложение.



0. Вход на ПК

Вход по ID

Введите личный номер трекера и пароль (по умолчанию 123456) войдите в приложение.

● Выберите войти по логину (для нескольких трекеров)

● Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию 123456) войдите в приложение.

0. Вопрос-ответ



• В：Не удалось запустить?
• О：Проверьте, включено устройство или нет.

• В：Устройство не может получить информацию о местоположении?
• О：Поместите устройство на открытое место для проверки.

• В: Как выбрать SIM-карту?
• О: SIM-карта должна поддерживать GSM и GPRS, и убедитесь, что на
карте достаточно средств и отключен запрос ПИН кода.


