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Перед первым подключением трекера к компьютеру 
необходимо установить специальный драйвер для 
подключения трекера к USB-порту 
 
1.Вставьте в CD-ROM компакт-диск, входящий в комплект к трекеру.  
 
2. Если на Вашем компьютере включена функция автозапуска, то 
автоматически запустится оболочка: 
 

 
 
Нажмите кнопку Install USB Driver. Откроется папка USB_Driver. 
Если функция автозапуска отключена, самостоятельно (например, с помощью 
проводника или иконки Мой компьютер на рабочем столе) откройте компакт-
диск и найдите на нем папку USB_Driver. Откройте ее. 
 
3. В этой папке записаны две версии драйвера, для различных версий 
Windows: 
 
PL2303_USB_Driver_for_Windows_2000_XP 
PL2303_USB_Driver_for_Windows_2000_Vista 
 
Эти драйвера также можно скачать на сайте www.globalsat.ru в разделе 
«Техподдержка» -> «Драйвера и программы». 
 
Чтобы определить, какая версия Windows у Вас, можно, например, кликнуть 
правой кнопкой на иконке Мой компьютер (на рабочем столе). Во 
всплывающем меню выберите пункт Свойства. Откроется окно Система, на 
вкладке Общие Вы сможете прочитать версию своей системы 
 

http://www.globalsat.ru
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Откройте папку, соответствующую версии Вашей Windows. В папке записан 
один единственный файл, запустите его. Начнется установка драйвера. 
Если драйвер уже был установлен ранее (может более ранней версии), 
программа может спросить у Вас о дальнейших действиях: Re-Install (Upgrade) 
– переустановить или обновить, Uninstall Driver – удалить драйвер, Exit Setup – 
выйти из программы установки. 
 
После установки может потребоваться перезагрузка компьютера. 
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Далее Вам потребуется установить последнюю версию 
программы TR Management Center 
 
1. Скачать ее можно с сайта www.globalsat.ru, в разделе «Техподдержка» -> 
«Драйвера и программы». 
 
На этой странице найдите секцию Системы контроля местоположения, 
далее подсекцию TR-151 портативный GSM/GPRS-трекер. Нажмите на 
ссылку «Программа TR Management Center 2.09.09», сохраните архив на 
своем компьютере. 
 
2. По завершению загрузки откройте скачанный архив, извлеките из него файл 
setup.exe и запустите его. Установится «TR Management Center 2.09.09». 
 
 
 

http://www.globalsat.ru
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Скачайте обновление прошивки для трекера TR-151 
 
1. Скачать ее можно с сайта www.globalsat.ru, в разделе «Техподдержка» -> 
«Драйвера и программы». 
 
На этой странице найдите секцию Системы контроля местоположения, 
далее подсекцию TR-151 портативный GSM/GPRS-трекер. Нажмите на 
ссылку Обновление прошивки TR-151 (F-0TR-151OOO-09010721.bin), 
сохраните архив на своем компьютере. 
 
2. По завершению загрузки откройте скачанный архив, извлеките из него файл 
«F-0TR-151OOO-09010721.bin», например, в корень диска C: 
 
 
 
 
 

http://www.globalsat.ru
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Подключение аккумуляторной батареи 
 
1. Откройте крышку батарейного отсека трекера 
 
2. Если аккумулятор не подключён, убедитесь, что DIP-переключатель №3 
находится в положении OFF, после чего подключите разъём батареи (красный 
провод должен располагаться ближе к краю прибора). 
 
Внимание! При подключении батареи третий DIP-переключатель 
(SETUP_MODE) должен находиться в положении OFF (рабочий режим)! 
 

 
Положение DIP-переключателей в рабочем режиме (по-умолчанию) 
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Переведите трекер в режим программирования 
 

1. Если трекер включён, выключите его. Нажмите и удерживайте кнопку 
питания 2-3 секунды, пока индикатор статуса не мигнет красным один раз и 
все индикаторы погаснут. 
 

2. Снимите заднюю крышку, приподнимите и извлеките аккумулятор (не 
отсоединяя его). 
 

3. Справа от слота для SIM-карты находятся DIP-переключатели режимов (вы 
должны держать трекер так, чтобы можно было читать текст). Их 
назначение расписано на наклейке сверху. 
 

4. Для включения режима настройки/программирования необходимо перевести 
третий переключатель в верхнее положение (используйте канцелярскую 
скрепку). Положение других переключателей выставьте как на рисунке 
ниже. 
 

    
 
 

5. Включите трекер (нажмите и удерживайте кнопку питания 2-3 секунды, 
пока индикатор статуса не загорится красным постоянно) 
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Обновите прошивку трекера 
 
1. Подключите трекер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Питание трекера 

должно быть включено. 
 

Внимание!!! При обновлении прошивки или изменении настроек 
трекера можно использовать только USB-кабель из комплекта поставки 
 
2. Запустите программу TR Management Center 2 (Пуск -> Программы -> 

GlobalSat -> TR Management Center 2 -> Launch TR Management Center 2) 
 

Внимание!!! Если на ПК установлена ОС Windows Vista, для корректной 
работы программы необходимо запускать её с правами 
«Администратора». 
 
3. В меню программы выберите Management -> Update TR-151 Firmware. 

Откроется окно: 
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4. Нажмите кнопку Scan, чтобы определить к какому порту подключен трекер. 
(Если Вы знаете номер порта, можете самостоятельно выбрать его в списке 
COM port). В открывшемся окне после сканирования будет отображен 
номер порта, к которому подключен трекер: 
 

 
 
5. После выбора номера порта необходимо указать путь к файлу новой 

прошивки. Для этого нажмите кнопку Select и в открывшемся окне укажите 
путь, куда Вы извлекали bin-файл: 
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6. Указав путь к файлу прошивки, нажмите кнопку Update. Запустится процесс 
обновления: 

 

 
 
После успешного окончания прошивки появится сообщение: 
 

 
 
 
В случае появления сообщения об ошибке («Update firmware failed!») 
попробуйте повторно запустить процесс прошивки, нажав кнопку Update. 
 
Важно!!! Не отсоединяйте трекер от компьютера во время процесса 
прошивки и не выключайте его питание! 
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Верните трекер в нормальный режим работы 
 
Для работы трекера с сервисом GPShome (www.gpshome.ru ) или сервером 
Вашей организации потребуется выполнить настройку трекера. Если такая 
настройка необходима, сначала выполните ее, пока трекер еще находится в 
режиме программирования. Предварительно выключите трекер, подождите 10 
секунд и включите его снова – чтобы трекер заработал на новой прошивке. 
 
После обновления прошивки и выполнения настройки, трекер можно 
переводить в обычный режим работы: 
 
1. Трекер можно отключить от компьютера 
 
2. Выключите питание трекера 
 
3. Снимите заднюю крышку, приподнимите аккумулятор (его можно не 

отсоединять) 
 
4. Для выключения режима настройки/программирования необходимо 

перевести третий переключатель в нижнее положение (канцелярскую 
скрепку). Положение других переключателей выставьте как на рисунке 
ниже. 
 

           
 

5. Вставьте аккумулятор, закройте крышку, включите трекер (нажмите и 
удерживайте кнопку питания 2-3 секунды, пока индикатор статуса не мигнёт 
красным два раза). 

 
 

http://www.gpshome.ru


 12 

Какую версию ПО для какой прошивки использовать? 
 
Если вам необходимо изменять настройки трекера TR-151 с прошивкой «F-0TR-
0Q-0805285» или старше, используйте ПО «TR Management Center 1.07.07» 
 
Если вам необходимо изменять настройки трекера TR-151 с прошивкой «F-0TR-
151MSD-08091721», «F-0TR-151OOO-09010721» или новее, используйте 
ПО «TR Management Center 2.09.09» 
 
 
 
 
 
 
 


