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Назначение и возможности: 
  

Трекер AE5200 магнит является автономным GSM-GPS устройством для 
мониторинга передвижения и места нахождения автотранспорта, грузов, 

объектов любого типа и назначения. 
Главная особенность модели - универсальность. Функциональные 

возможности этого GPS трекера позволяют контролировать объекты в любое 
время и в любой точке мира. 

Особенностью устройства является встроенный заряжаемый аккумулятор 
большой емкости (7000 мАч) и прочный влагозащищенный корпус с 

магнитами. 
Благодаря магнитам и миниатюрным размерам вы сможете прикрепить 

маячок к металлическому контейнеру. 
Питается AE5200 магнит от аккумулятора, поэтому установить его можно 
где угодно. Кроме того, данный маяк имеет встроенный датчик движения, 

который позволяет экономить заряд аккумулятора. Прибор можно настроить 
так, чтобы он активизировался по сигналу датчика, т.е. когда объект начнет 

движение. 
  



AE5200 магнит - это маяк и полноценный трекер в одном корпусе. С ним вы 
можете отслеживать местоположение контролируемого объекта в любое 

время в режиме on-line. Поиск маяк ведет по спутнику GPS, либо по базовым 
станциям сотовых сетей GSМ. При этом скорость и точность определения 

местоположения максимальны. 
Есть 2 способа получать информацию от поискового маячка: 

Первый с помощью SMS, которые будут приходить на ваш мобильный 
телефон. 

Второй с помощью компьютера и интернета: по каналу GPRS информация 
поступает на сайт GPS мониторинга. 

  
Удобный сайт мониторинга логичен и понятен. Пользоваться им просто и не 
требует специальных знаний. Заходить на сайт GPS мониторинга можно как 

с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета. Несомненным 
плюсом данной системы мониторинга является простота. 

Сайт GPS мониторинга: www.geliospro.ru 
Мобильное приложение: TrackingM или GeliosMobile. 

  
Стоимость сайта GPS мониторинга 500 руб/месяц. Пополните данный номер 

телефона на 500 руб. 8(925)658-58-53(номер сайта GPS мониторинга). 
После пополнения баланса отправьте смс на номер сайта с текстом. 

 Логин вашего трекера + сумма на которую пополнили баланс. 
После активации вашего логина сайт вам ответит: 30 дней, ок. 

  
Баланс сайта GPS мониторинга пополняется автоматически 

В течении: 12 часов. 
 

Перед использованием AE5200 магнит необходимо: 
  

1. Зарядить устройство на 100% (заряжается за 15-20 часов). 
2. Установить Sim-карту с подключенным GPRS трафиком. 

Sim-карта идущая в комплекте не нуждается в дополнительном 
пополнении баланса, работает по всей России кроме республики Крым. 

3. Оплатить сайт GPS мониторинга (стоимость 500руб/месяц). 
4. Включить устройство и проехать с ним по улице (5-10 минут). 

  
  

 Технические характеристики: 
  

Габаритные размеры 77 x 55 x 32 мм 
Масса 150 г (с аккумулятором) 

Степень защиты IP65 (пыленепроницаемый 
и влагостойкий) 

Питание Аккумулятор Li-Ion 3.7V 7000 мАч 
Потребление энергии Максимальное (режим трекера) 

< 300 мАч 

http://www.geliospro.ru/


GSM 
Антенна Встроенная 

Модем ublox LEON G100 
Стандарт Четырёх диапазонный 

850/900/1800/1900 МГц 
GPRS Class B. Мультислот-класс 10 (4 приём, 2 

передача, 5 всего) 
Точность LBS 100-500 метров (город) 

0.5-30 километров (вне города) 
GPS 

Антенна Встроенная 
Приёмник ublox NEO 6M (GPS, & Sbase) engine 

Пропускная способность 50 параллельных каналов 
Чувствительность -162 дБм 

Период обновления 1 с 
Время до первого 

определения 
Холодный старт: 27 с 
Автоматический: < 1 с 

Горячий старт: < 1 с 
Точность GPS 2.5-10 метров (хороший сигнал) 

500 метров (слабый сигнал) 
Датчик 3D датчик движения Встроенный 

Запоминающее 
устройство 

Память 10,000 точек 
Внешняя среда 

Рабочая температура 
от -20 °C до +60°C (встроенный 

аккумулятор) 
от -40°C до +60°C (внешнее питание) 

Влажность 100% 
  
  
  
  

Включение/Отключение трекера:  
  

При установке СИМ-карты устройство включается автоматически, либо 
путем нажатия кнопки. Чтобы отключить трекер, необходимо нажать кнопку 

и держать до тех пор, пока светодиод не замигает продолжительными 
вспышками. После чего нажать кнопку три раза - трекер отключится. 

  
  

1. Добавить номер телефона владельца: 
  



Отправить SMS: 401*123456*A*+7 ваш номер телефона. 
  

Ответит SMS: Add Preset Phone OK Battery:100% 
  

2. Проверьте установленный номер телефона владельца по SMS: 
  

Отправить SMS: 400*123456 на номер трекера, 
"400"является командой; 

"123456" паролем; 
трекер будет посылать информацию обратно 

на установленный телефон: 
A: 

+79262209358; B: +79151194985; C: +79265551737, - примеры номеров 
телефона. 

  
  

3. Удалить установленный номер телефона с помощью SMS: 
  

Отправить SMS: 402*123456*A" на номер трекера, 
"402" являются команды; 

"123456" паролем; 
"А" установленный номер телефона, есть 3 места "A" "В"и"С" 

  
Ответит SMS: Delete Authorized Phone OK Battery:100% 

  
  
  

4. Проверьте пароль трекера: 
  

Отправить SMS: 500# на трекер, число 
"500" является командой 

Ответит SMS: Password:123456 Battery:100% 
  

Пароль трекера используется для защиты трекера, им может управлять 
только владелец, каждую команду SMS 

нужно отправлять с паролем трекера, пароль по умолчанию “123456”. Для 
повышения безопасности измените 

пароль трекера. 
Примечание: Только установленный номер владельца может проверить 

пароль. 
  
  

5. Изменение пароля Tracker: 
  

Отправить SMS: 501*123456*888888 на номер трекера, 
501" является командой; 
"123456" старый пароль; 



"888888" новый пароль; 
Если операция прошла успешно, трекер будет посылать информацию "New 

Password: 888888" на номер установленного телефона. 
Примечание: Только установленный номер владельца может изменить 

пароль. 
  
  

6. Запрос с текущим местоположением на ссылку Google Карты: 
  

Отправить SMS: 456*123456 
  

Ответит SMS: http://maps.google.com/maps?q=N40.756441,W73.986378 
Battery:100% 

  
  

7. Автоматическое отправка SMS по времени: 
  

Отправить SMS: 456*123456*МММ; 
"456" является командой; 

"123456" является паролем; 
"МММ" интервал времени определения местоположения в минутах. 

  
Ответит SMS: SMS Cycle Tracking, interval is MMM minutes Battery:100% 

  
  

8. Режим работы: 
  

Отправить SMS: 301*123456* X" трекеру, 
301 является командой, 

"123456" является паролем, 
"X" - рабочий режим, он равен 1 или 2, если "Х" равно 3 или 4, то команда 

должна быть SMS: 301*123456*X*Y", 
  

"Y" – время сна от 01-99 часов. После получения 
команды, трекер будет отвечать SMS: "Рабочий режим установлен на X (1 

рабочий, 2 Тревога вкл / выкл, 3 цикла вкл / выкл 
GPRS, 4 цикла включения / выключения SMS) ". Рабочие режимы описаны 

ниже: 
  
  

Режим 1: Web трекер по движению. (Заводской режим по умолчанию) 
  

В этом режиме, GPS трекер передает на сайт мониторинга свое 
местоположение каждые 30 секунд при движении. Во время стоянки более 

пяти минут, трекер отключает GPS приемник и работает только в GSM 
режиме. Доступно, запрос текущего местоположения через SMS команду: 

456*123456. 

http://maps.google.com/maps?q=N40.756441,W73.986378


  
  

Режим 2: Shock управления ON / OFF 
  

В этом режиме, GPS трекер передает на сайт мониторинга свое 
местоположение каждые 30 секунд при движении. Во время стоянки более 

пяти минут, - трекер отключается. Включается автоматически в начале 
движения. 

  
  

Режим 3: Цикл включения / выключения и загрузки расположения на 
сервер по GPRS (Need Platform) 

  
В этом режиме система ON / OFF контролируется таймером (временной 

интервал Y часов). Трекер будет 
включен и местонахождение определяется по GPS, выгрузив информацию о 

местоположении на сервер по GPRS, через несколько 
минут трекер будет выключен. Таймер начнет отсчет, после того, как время 

истекло, трекер вновь включится и покажет свое местонахождение, выгрузив 
информацию о местоположении на сервер по GPRS. Через несколько минут 
трекер вновь отключится, потом таймер повторит описанный выше процесс. 

Затраты энергии батареи 
очень низки в этом режиме, как правило, этот режим используется для 

проверки местоположения каждый раз, когда установка (Например проверки 
один раз каждый день или каждый час), не используется для отслеживания в 

реальном масштабе времени. 
  
  

Режим 4: Цикл ON / OFF и отчета о местоположении пользователя с 
помощью SMS. 

  
В этом режиме система ON / OFF контролируется таймером (временной 

интервал Y часов). Трекер будет 
включен и определяться по GPS, отправляя информацию о местоположении с 

Google Map ссылкой на пользователя с помощью SMS, 
а затем несколько минут спустя, трекер будет выключен, и таймер начинает 

отсчет, после того, как время истекло. 
  
  
  
  

9. Установить Временной интервал передачи данных на сайт GPS 
мониторинга: 

  
Отправить SMS: 303*123456* T на трекер. 

303 является командой; 
"123456" является паролем; 



"T" интервал времени от 10 до 999 сек. 
  

Ответит SMS: Set interval time 10 s OK Battery:100%  
  
  
  

10. Установить Время сна: 
  

Отправить SMS: 304*123456*T*T2* часового пояса" на трекер. 
304. является командой; 

123456" является паролем; 
"T1" - установка времени сна (24 часа), "Т2" - дополнительная установка 
времени сна (24 часов), "Timezone" является местным часовым поясом. 

Пример: установить сон от 22:00 до 8 (первая половина дня), часовой пояс 
восток 9 (Токио), то SMS будет 

304 *123456*22*8*9. Установить сон от 22:00 до 8 (первая половина дня), 
часовой пояс запад 5 (NewYork), то SMS 

будет "304*123456*22*8* -5. 
  

Команду сна можно отключить с помощью SMS: 305*123456 
  
  
  

11. Установите APN и GPRS имя пользователя и пароль: 
  

Устройство уже содержит параметры многих сотовых операторов России. 
Если Ваш 

оператор отсутствует в базе (в этом случае устройство не сможет 
подключиться к 

интернету) или Вам необходима ручная настройка, то Вы можете 
воспользоваться 

следующей SMS-командой: 
 "APN*123456*apnname" на трекер, в котором, "APN" является 

фиксированной командой, "123456" является 
паролем и "apnname" является именем APN мобильной телефонной 

компании. Если действия были сделаны успешно, 
придет SMS: "APN: apnname". 

Пример SMS: APN*123456*internet.mts.ru*mts*mts   
  
  
  
  

12. Проверка установленных параметров трекера: 
  

Отправьте SMS: "CHECK*123456" на номер трекера, "CHECK" является 
фиксированной командой, "123456" является паролем. 

  



Ответит SMS:  
AE5200 

2018, СС830,800201800112420, 
MODE:1, REPORT:1, 

95.163.120.190,95.163.120.190 
,20246,10,A,NO GPS signal, GSM:-61dBm,mts, 

25001,250,01,00,1,6221,16735,26 
Battery:100% 

  
13. Перезагрузка устройства: 

  
Отправить SMS: "RESET*123456" на номер трекера, "RESET" является 

командой, "123456" паролем. 
  

Ответ SMS: "Reset Tracker Battery:100%  
 и отменит все настройки тревоги", выключится, затем включится 

автоматически, настройки пользователя не сбросятся. 
  
  

14. Возврат к заводским настройкам конфигурации: 
  

Отправить SMS: "FACTORY*123456" на номер трекера, "FACTORY" 
является фиксированной командой, "123456" пароль. 

  
Ответ SMS: Set factory setting OK 

Battery:100% 
  
  
  

Техническая поддержка сайта GPS мониторинга: 
  

WhatsApp 8(925)658-58-53  
(сообщения с 10:00 до 17:00 звонки не принимаются) 

  

 
 


