
 
 

Забота о близких  
 

Трекер GL-TR1mini позволит вам отслеживать 
местоположение своих близких в любой точке мира. 
Благодаря маленьким размерам устройство легко 
помещается с сумочку и практически незаметно для 
человека за которым вы хотите наблюдать. 
Достаточно послать одно SMS сообщение и вам придет 
в ответ адрес или координаты местонахождения 
близкого человека. Так же наблюдать за трекером можно с помощью компьютера через 
обычный браузер. 

 
Возможности GL-TR1mini не ограничены только одной функцией, он умеет гораздо больше: 

• работает как мобильный телефон с тремя кнопками вызова и может принимать звонки в обычном 
режиме. Вы можете разговаривать по нему как по телефону даже не поднося к уху (громкая 
связь).  

• С трекера можно послать тревожное сообщение с помощью кнопки SOS.  
• Осуществляет незаметное прослушивание объекта через встроенный микрофон.  
• Имеет функцию Будильник, которая позволит Вам контролировать человека один раз в сутки.  
Если в определенное время, по сигналу, человек не нажмет кнопку Вам придет SMS сообщение 
SOS.  

• Встроенный Датчик движения (G-sensor) позволит Вам экономить энергию внутреннего 
аккумулятора и дольше контролировать Трекер GL-TR1-mini без подзарядки. Без движения 
трекер «засыпает» через 10 минут и «просыпается»,  
когда начинается движение. «Разбудить» трекер можно SMS командой или сделав звонок на 
номер трекера.  

• Вы можете контролировать заряд батарею с помощью SMS команды чтобы всегда оставаться та 
связи с трекером.  

• Если трекер оказался в зоне, где отсутствует GSM связь, информация накапливается в "Черном 
ящике", после восстановления связи трекер передает информацию из "Черного ящика" в 
пакетном режиме, по 40 точек за сеанс.  

• Если трекер оказался в зоне, где невозможно определить координаты по GPS, но присутствует 
GSM связь, трекер передает на сервер информацию с координатами точки входа в зону с плохой 
видимостью GPS, а затем информацию о базовой станции сотового оператора. По номеру 
базовой станции сотового оператора Система мониторинга может определить местоположение 
трекера. Точность определения по LBS не высокая, в крупных городах - 
около 300 метров. После выхода из зоны плохой видимости GPS трекер 
передаст координаты этой точки. 

Приобретая этот трекер, Вы становитесь обладателем уникального прибора, 
который поможет Вам всегда знать где находится Ваш ребенок, жена или 
автомобиль. 
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