
Инструкция по установке адаптера golo 

1.Купите адаптер golo 

2. Купите SIM-карту 

Выберите карту одного из местных сотовых операторов с наиболее выгодным Вам 

тарифом для выхода в Интернет. На текущий момент ежемесячная абонентская плата 

в среднем составляет 0-350 руб (0,6-3Гб). Если Вы будете использовать golo как точку 

доступа в Интернет для ваших пассажиров, можно выбрать тарифный план с большим 

трафиком. 

3. Установите SIM-карту 

Откройте заглушку SIM-холдера. Соблюдая ориентацию ключа, установите карту 

формата mini в слот. Без усилия нажмите ногтем или монетой на верхний край карты 

до фиксации ее в разъеме. Закройте заглушку. 

 

 

4. Вставьте адаптер golo в разъем 

Установите адаптер golo в разъем OBDII автомобиля. Расположение разъема может 

варьироваться в зависимости от конкретной модели, а/м, как правило, он расположен 

либо под рулем, либо над педалью газа. 

Если Вы не нашли разъем, обратитесь к инструкции по эксплуатации своего 

автомобиля или в сервис-центр. 



 

5. Проверьте состояние адаптера 

После подключения проверьте состояние адаптера по цвету светодиодов: 

Комбинация светодиодов Значение Время реакции** 

 Горит красный и зеленый  Адаптер работает корректно  устойчивое состояние 

 Мигает зеленый  Нет подключения к сети*  > 60 c 

 Мигает синий  Идет поиск спутников GPS  > 180 с 

 Мигает оранжевый  Переход в режим сна  > 10 с 

 Мигает красный  Идет обновление системы  > 60 мин 

 Ни один не горит  Система в режиме сна  устойчивое состояние 

* - Наиболее типичная нерабочая ситуация (не является неисправностью). 

При этом нет подключения к 3G сети и, соответственно, нет выхода в Интернет. 

Для решения данной проблемы следует в первую очередь проверить: правильность установки SIM-

карты и наличие средств на балансе. 

Если карта установлена правильно и средств на балансе достаточно, попробуйте выбрать другое 

местоположение с уверенным покрытием сотовой сети 3G. 

Простая проверка качества связи в режиме голосового набора (2G) не является корректной, т.к. для 

передачи голоса режим 3G не используется. 

** - Интервал времени, превышение которого является показателем нештатного режима работы 

адаптера. Т.е., например, если синий светодиод моргает >180 c, то это означает, что нужно выбрать 

другую позицию. Возможно, а/м находится в закрытом от приема спутников месте (плотная городская 

застройка, подземная парковка и пр.). 

6. Подключитесь к точке доступа WiFi 



Включите WiFi в Вашем смартфоне и найдите сеть goloXXXXXXXXXXXX. Конкретный 

12-ти значный номер сети соответствует серийному номеру Вашего адаптера golo. 

Пароль по умолчанию: 1234567890. 

Рекомендуется проверить подключение к Интернет с помощью браузера, открыв 

любую страницу, например yandex.ru. 

7. Активируйте адаптер golo 

Войдите в приложение golocarcare. 

После добавления информации о вашем а/м, нажмите последовательно [Обо мне] / 

[Настройка а/м] / [Адаптер golo] > Активировать сразу. 

Введите серийный номер и PIN-код активации, которые Вы найдете в конверте внутри 

упаковки. 

Серийный номер нанесен также на самом разъеме адаптера. 

PIN-код используется один раз и при успешной активации больше не требуется. 

 

8. Загрузите файл конфигурации 

При первом обращении к функциям диагностики приложение запросит у Вас 

разрешение скачать файл конфигурации для вашего автомобиля. 



! Прежде чем это сделать прочтите внимательно следующую важную информацию. 

Адаптер golo - это устройство, предназначенное для индивидуального использования. 

Основная идея golo - "один а/м - один адаптер". Для каждого автомобиля требуется 

создать собственный профиль, в котором содержатся диагностический файл 

конфигурации и другая информация об а/м (модель, год выпуска, VIN-код, объем 

двигателя и пр.). Загружая файл конфигурации, Вы, тем самым, подтверждаете 

"привязку" данного адаптера golo к конкретной марке автомобиля. Загрузить 

конфигурацию для другой марки в уже "привязанный" ранее адаптер нельзя. Поэтому, 

внимательно проверьте все введенные данные, прежде чем начать загрузку. 

 

9. Начните использовать golo 

После активации Вы сможете использовать такие функции golo как: быстрая 

самодиагностика, удаленная диагностика, тревожные оповещения при вскрытии 

автомобиля, нарушении электронного контура, в случае неполадок и пр., навигацию, 

контроль маршрутов поездок, анализ поведения водителя за рулем, статистику 

потребления топлива и многое другое. 


