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Установка  
Устройство ZSL - следует поручить авторизованному установщику. 

Устройство OBU - следует монтировать на нижней части лобового стекла автомобиля или на лобовом стекле, приклеив его 

к приборной панели таким образом, чтобы часть корпуса со светодиодами была обращена вверх и водитель мог видеть 

светодиоды. 

 

Дополнительная информация 
При любом ремонте автомобиля отключайте разъем питания и периферийные устройства от устройства. Напряжение 

питания не должно превышать 36В. В противном случае устройство может быть повреждено. 

Транспортировка и хранение 
Устройство следует транспортировать в транспортной упаковке изготовителя всеми видами крытого наземного и морского 

транспорта (вагоны, контейнеры, крытые автомобили, грузовые трюмы и т.п.). Допускается также авиаперевозка в 

герметичных отапливаемых отсеках. Транспортировка и хранение должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 

15150-69. 

 

Дополнительная информация 
• допустимый уровень ударных нагрузок: удар с ускорением 2-5 Г с длительностью импульса 5-10 мс; 

• относительная влажность воздуха до 80 %; 

• воздух складского помещения не должен содержать агрессивных загрязнителей, пыли, жира, влаги, превышающих нормы 

ГОСТ 12.1.005-88. 

 

Требования безопасности при установке и обслуживании устройства 
При установке устройства должны быть предприняты организационные и технические меры, обеспечивающие безопасную 

работу приборов управления, вспомогательных устройств и эксплуатационных материалов. 

Технический персонал, устанавливающий устройство, и персонал, ответственный за оборудование на месте, несут 

ответственность за соблюдение мер безопасности. 

Соблюдать правила пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004 и правила электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.019 

на месте выполнения работ. 

Соблюдать правила охраны труда на транспортных средствах в соответствии с DNAOP 0.00-1.28-97. 

Во избежание повреждений храните устройство в ударопрочной упаковке. Отключите питание перед обслуживанием. Не 

устанавливайте и не извлекайте SIM-карту, когда устройство включено. 

 

 

 

 

 

Паспорт устройства 

 

Trackimo eToll TRKM-1000 

Устройство e-TOLL OBU/ZSL 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область применения 

Декларация о соответствии 
Настоящим компания Trackimo CEE sp. 
z.o.o. заявляет, что GPS-радиоустройство 
TRKM1000 соответствует Директиве 
2014/53/ЕС. Полный текст Декларации ЕС 
можно найти по адресу: 

https://trackimo.pl/pdf/TRKM-1000.pdf 
 

Утилизация упаковки 
Утилизируйте упаковку, убедившись, что 
материалы правильно разделены. 

Утилизируйте картонные материалы как макулатуру, 
пластик и фольгу через соответствующие 
предприятия вторичной переработки. 
 
Утилизация локализатора 
(Действительно в ЕС и других европейских странах с 
системами раздельного сбора отходов и материалов, 
пригодных для вторичной переработки). 

Старое оборудование нельзя выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами. Если локализатор больше 
нельзя использовать, все потребители согласно 
закону  

обязаны отделять старое оборудование от бытовых отходов 
например, выбрасывая их в коммунальные и региональные 
пункты сбора отходов. Это гарантирует, что старые устройства 
будут надлежащим образом переработаны, чтобы не наносить 
негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому 
электронные устройства отмечены представленным здесь 
символом. 
 

Аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами! Как потребитель, вы по закону 
обязаны утилизировать аккумуляторы в местном 
пункте сбора аккумуляторов, пунктах сбора или у 
продавца, независимо от того, содержат ли они 
вредные вещества*, т. е. что они могут быть 
утилизированы безвредным для окружающей среды 
способом. 

*отмечены как: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец 



Устройство e-TOLL TRKM-1000 OBU/ZSL предназначено для удаленного отслеживания местоположения и состояния 

двигающихся объектов в режиме реального времени с использованием различных систем спутникового слежения и передачи 

данных по мобильной связи с возможностью подключения дополнительных датчиков. 

В наборе 

1. Устройство слежения за движущимися объектами Trackimo eToll TRKM-1000 - 1 шт. 

2. Соединительный кабель OBU/ZSL - 1 шт. 

3. Технический паспорт - 1 шт. 

4. Гарантийный талон - 1 шт. 

5. Картонная упаковка - 1 шт. 

Условия работы 

• температура окружающей среды от -30 °С до +80 °С 

• относительная влажность воздуха до 80% при температуре +30°С; 

• атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) 

 

 

Использование изделия в медицинских учреждениях, самолетах или вблизи радиоэлектронного оборудования 

запрещено во избежание сбоев при работе высокочастотного передатчика устройства. 

Спецификация 

Параметр Характеристика  

Стандарт передачи данных GSM 850/900/1800/1900 

Каналы связи GPRS, SMS 

класс GPRS 10 

Навигационная система LBS, GPS или LBS, 

GPS/GLONASS/GALILEO/SBAS/AGPS 

Антенны GPS и GSM Внутренняя 

Громкоговоритель + 

Акселерометр + 

Карты SIM 1 

Цифровой вход с активным „1” 1 

Цифровой выход 1 

Аналоговые входы 2 

Диапазон напряжений цифровых входов От 0 В до 40 В 

Вид цифрового выхода Открытые 

Максимальный ток нагрузки дискретного выхода 0,5 А 

Диапазон напряжений аналоговых входов От 0 В до 27 В 

Тип питания OBU/ZSL 

Внешний аккумулятор 1000 мАч 

Блок питания От 6 В до 36 В 

Среднее потребление тока (12 В) 60 мА 

Максимальное потребление тока (12 В) 350 мА 

Объем внутренней памяти 4 МБ (90 000 записей) 

Рабочая температура От -30 °С до +80 °С 

Относительная влажность 80% при +30°C 

Размеры (шир. дл. выс.) 93 х 60 х 25 мм 

Вес нетто 120 г 

Вес брутто 130 г 

Класс герметичности IP54 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид устройства, его размеры и функциональность 

 

 

  

 

 

 

 

Внешний вид и маркировка разъема устройства 

 

 

Назначение контактных заклепок 

 

№ Цвет 
Имя 

порта 

Тип 

сигнала 
Назначение 

1 
Фиолетовый 

Out 
Выход Цифровой выход 

2 
Синий 

DAT_high 
Вход Цифровой вход с активным „1”. Зарезервировано 

для сигнала зажигания 

3 Черный GND Питание Общий кабель (масса) 

4 
белый 

AN_in 1 
Вход Аналоговый вход № 1 

5 
Серый 

DAT_low 
Вход Цифровой вход с активным „0” 

6 
красный 

+ V_in 
Питание Бортовой источник питания „+” (номинальное 

напряжение 12 В или 24 В) 

 

Красный светодиод «GPS/GSM» 

сигнализирует о состоянии «все в 

порядке». 

Горит постоянно, когда установлено 

соединение с главным сервером, а 
положение зафиксировано по сигналу 

GNSS. Мигает, если какое-либо из условий 

не выполняется. 
 

Зеленый светодиод «Сальдо eToll» 

управляется командой сервера и указывает 
на низкое состояние сальдо в системе 

eToll. Горит, когда сальдо выше уровня, 
установленного пользователем системы 

eToll. Мигание - сальдо ниже уровня, 

установленного на счете IKK в системе 

eToll. 

 

Громкоговоритель, информирующий о 
низком сальдо eToll. Когда автомобиль 

движется, он издает двойной звуковой 

сигнал о низком сальдо каждые 15 секунд. 
Когда машина останавливается, сигнал 

выключается. 


