
GL530 серия
«Невидимка»; GPS-трекер с питанием от батареек 
для скрытой установки. Автономное время работы 
более 3 лет, есть вариант с магнитным креплением

GL530 — трекер с длительным сроком автономной работы. Питание от батареек CR123A (3 шт.). Устройство 
переходит в активный режим работы по предварительно установленному расписанию, чтобы проверить, нужно ли 
переходить от спящего к активному состоянию и/или отправлять обновление своего текущего местоположения, а 
затем возвращается в спящий режим. Встроенный датчик освещенности позволяет GL530 обнаруживать удаление и 
отправлять тревогу.

Быстрая установка

Скрытая установка

Более 3 лет работы

Датчик освещенности

Удаленное управление

Отчеты по расписанию

Геозоны

Пробуждение по событию

Сигнал о разряде батареек

Тревога в случае демонтажа

Датчик перемещения

Лизинг и страхование Мониторинг грузов

100 г (стандартная версия)
112 г (версия с 
магнитным креплением)

43 мм × 22,5 мм × 106 мм

-20℃ ~ +60℃ Три литиевые батарейки CR123A 
1500 мАч, 9 В

Время автономной работы: (один отчет в день)

GPS выкл                                                                            1800 дней (~ 5 лет)
GPS вкл                                                                               1300 дней (> 3 лет)

S

Коммерческий транспорт



GL530

GL530:  Стандартная версия

Датчик освещенности Для фиксации устройства 
используются три магнита

GL530M:  Версия с магнитным креплением

Интерфейсы

Основные характеристики

Протокол

Размеры 
(ДхШхВ) 43 мм × 22,5 мм × 106 мм

Вес 100 г (стандартная версия)
112 г (версия с магнитным креплением)

Питание Три литиевые батарейки CR123A 1500 мАч, 9 В

Время 
автономной 
работы

GPS выкл., 
один отчет в день: 1800 дней (~ 5 лет)
GPS вкл., 
один отчет в день: 1300 дней (> 3 лет)

Рабочая 
температура -20 ℃ ~ +60 ℃

Управление @Track протокол

Протоколы 
передачи TCP, UDP, SMS

Рабочие 
режимы 

Режим энергосбережения, для длительной 
работы

Непрерывный режим, для аварийного 
слежения

Отчет по 
расписанию

Отчет о местоположении и статусе 
устройства в соответствии с 
установленными расписаниями

Геозоны Поддержка до 5 внутренних геозон объекта

Низкий заряд 
батареек Тревога в случае низкого заряда батареек

Пробуждение 
(выход на связь) Отчет в случае пробуждения устройства

Настройка 
частоты 
отчетов 

Интеллектуальная настройка частоты 
отчетов для увеличения времени работы

GSM антенна Внутренняя

GPS антенна Внутренняя

LED индикация GSM, GPS

USB порт Micro USB порт для настройки и отладки

«Невидимка»; GPS-трекер с питанием от батареек для скрытой установки. Автономное 
время работы более 3 лет, есть вариант с магнитным креплением

GSM 

GNSS

Frequency

Quad band GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz
Compliant to GSM phase 2/2+
-Class 5 (0.8W @ 900 MHz)
-Class 1 (1W @ 1800 MHz)

GPRS GPRS multi-slot class 8
GPRS mobile station class B

RMS Phase 
Error 5 deg

Max RF Output 
Power

GSM900/GSM850: 29.0±2 dBm
DCS1800/PCS1900: 30.0±2 dBm

Dynamic Input 
Range -15 ~ -108 dBm

Receiver 
Sensitivity Class Ⅱ RBER 2% (-107 dBm)

Stability of 
Frequency < 2.5 ppm

Max Frequency 
Error ±0.1 ppm

GPS Chipset u-blox All-in-One GPS receiver

Sensitivity

Autonomous: -147 dBm
Hot start: -156 dBm
Reacquisition: -160 dBm
Tracking: -162 dBm

Position 
Accuracy (CEP) Autonomous: < 2.5m

TTFF (Open Sky)
Cold start: 27s average
Warm start: 27s average
Hot start: 1s average


