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Geopath configure. Руководство пользователя. Настройка трекера Geopath PRO. 

1. Получите последнюю версию конфигуратора «Geopath configurator»  устройства  c сайта «www.gprs-

system.com» 

2. Загрузите драйвер устройства с сайта http://www.gprs-system.com/ . Инсталлируйте. 

3. Если на ПК не установлен «Microsoft .NET Framework 4», получите его с сайта Microsoft и 

инсталлируйте. 

4. Вставьте лоток в первый слот для сим-карты (наличие сим-карты не обязательно) устройства. 

5. Подключите трекер кабелем miniUSB/USB-A к ПК. Дождитесь появления устройства в списке 

инсталлированных устройств диспетчера задач ОС Windows. 

 
 

6. Запустите конфигуратор «Geopath configurator». 

7. Если драйвер устройства работает корректно, то в окне PORT будет отображен номер COM-порта, 

который присвоен ОС данному устройству, а в правом окне будут отображены текущие параметры 

настройки уйстройства.  

http://www.gprs-system.com/
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8. Выберите мобильного оператора для первой сим-карты. 

 
 

9. Выберите мобильного оператора для первой сим-карты. 
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10. Задайте настройки APN для используемых СИМ-карт: 

APN – точка доступа; 

LOGIN – имя пользователя; 

PASS – пароль; 

USSD – команда проверки баланса, может отличаться у каждого оператора и даже зависеть от 

региона; 

По умолчанию, конфигуратор предлагает стандартные значения. В случае, если они отличаются от 

реальных, откорректируйте. 
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11. Задайте режим смены SIM-карты из трех на выбор: 

1. Использовать SIM1 - SIM-карта второго лотка не используется не при каких условиях; 

2. Использовать SIM2 - SIM-карта первого лотка не используется не при каких условиях 

(Фиксированный 1-я или 2-я, или чередование SIM-карт при потере связи на текущей SIM-карте). 

3. Чередовать SIM1 и SIM2 – при пропадании соединения на текущей SIM-карте, устройство 

переключается на другую. Этот процесс циклический. 
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12. Настройте IP-адрес сервера и его порт: 

По умолчанию конфигуратор настраивает адрес и порт сервиса Wialon. 
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13. Сконфигурируйте все универсальные входы устройства, выбрав один из следующих типов: 

1. Not used – вход отключен; 

2. Analog IN – вход используется как АЦП, с диапазоном входных напряжений 0-36 Вольт; 

3. Frequency IN – вход используется как измеритель частоты входного сигнала, в диапазоне частот 

(см. РЭ); 

4. Logic IN - вход используется как цифровой, с диапазоном 0-36 Вольт и порогом настраиваемым 

ползунком; 

5. Alarm IN – разновидность предыдущего варианта, с отличием в том, что при принятии входного 

сигнала логического высокого уровня, устройство отсылает на сервер сигнал «АВАРИЯ» 

незамедлительно. Сразу несколько входов могут быть настроены на данный тип; 

6. PTT button – «Push to talk» вход используется как кнопка принятия/отбивания вызова, при 

входящем  звонке на устройство; 
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14. Настройте логический порог для используемых входов IN(1-4)_порог. Порог необходимо настроить 

для режимов: 

1. Frequency IN; 

2. Logic IN; 

Если вход настроен как: 

1. Alarm button; 

2. PTT button; 

Настройка порога осуществляется ползунком But_порог. 

Порог может находиться в диапазоне 0-8 Вольт. 
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15. Настройка периодичности опроса  датчиков и входов: 

Параметр PARKING – период опроса входа или датчика в секундах, когда устройство находится в 

режиме парковки;  

Параметр MOVING – период опроса входа или датчика в секундах, когда устройство находится в 

режиме движение; 

Кнопка POLL – опросить текущее значение входа или датчика. Очень удобно применять при 

монтаже устройства и датчиков на транспортном средстве, для мониторинга качества монтажа; 

Кнопка SCAN – просканировать шины RS232, RS485 и найти датчики. В данной версии ищутся 

датчики, поддерживающие протокол «Omnicomm Fuel Sensor» и температурные датчики DS1820. 

При сканировании датчиков, возможна задержка программы на несколько десятков секунд. 

OFS – ДУТ, поддерживающие протокол «Omnicomm Fuel Sensor»; 

CAN – шина CAN FMS; 

DS1820 – датчики температуры Dallas Semiconductor 

IO – порты ввода; 
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16. Настройка периода безусловной отправки навигационных данных: 

Timeout – период безусловного опроса датчиков, если они подключены, и если подключены входы, 

и отсылки навигационных данных на сервер. Т.е. каждый раз, через заданный интервал будет 

отсылаться та или иная информация. Параметр означает именно отправку данных на сервер, а не 

постановку данных  в очередь на отправку. 

 

17. Настройка навигационного фильтра. Позволяет задать условия, при выполнении которых, 

начинается формирование пакета с навигационными данными: 

dV – изменение модуля скорости устройства,  

dt – интервал времени, 

dS – дельта модуля перемещения, 

dAngle – дельта угла отклонения вектора перемещения устройства, 

dSat – дельта количества найденных навигационных спутников. 

при котором формируется новый пакет; 

При превышении одного из этих параметров, формируется новый пакет с данными, и ставится в 

очередь на отправку. 
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18. Определение ID устройства, для настройки геоинформационного сервиса: 

Нажмите кнопку «Считать ID». 

19. Отправка команды в устройство: 

Задайте команду в окне ввода и нажмите кнопку «Send CMD». 

 

 

 

 

 

 

 


