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Компактность 

HI 

Длина:   48.8mm 

Ширина: 41.3mm 

Высота:  18.5mm 
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Оригинальный дизайн 

Полировка 

Матовая 
поверхность, 

полированные 
логотипы 

Внутренняя и внешняя 
полировка разъема 

Прозрачный пластик 

Полировка поверхности 

Черный пластик 
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Монолитная оболочка без 
дополнительного крепежа 

Полная интеграция 

Корпус из прочного пластика обеспечивает необходимую жесткость 

конструкции, обладает противоударными свойствами и надежно 

защищает электронику от непрофессионального вскрытия. 
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Нет кнопки СБРОС 

Функция сброса выполнена програмно на уровне облачной платформы. 

Если пользователь забудет свой WiFi пароль, необходимо обратиться в 

Службу поддержки Launch для сброса. 
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Функции 
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Диагностика 

Автоматическая 

Полная 
Сообщения о 

неисправностях 

Проверка 

Ускоренная 



LAUNCH СНГ

Сбор данных 

Данные снимаются каждую сек, после чего обрабатываются, упаковываются и 

передаются на облачный сервер каждые 5 сек. Также ожидаются данные, 

передаваемые через OBD порт. 

Обороты двигателя 

Скорость 

Напряжение 
сети 

ПРОБЕГ 

Остаток топлива / 
Потребление 

Температура 
охлаждающей 

жидкости 

Сбор данных 
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Непосредственные данные 

О
статок топлива 

Тем
пература охл. ж

идкости 

Н
апряж

ение на АКБ
 

С
корость автом

обиля 

О
бороты

 двигателя 

С
корость вращ

ения колеса 

С
остояние автом

обиля 

С
игналы

 об ош
ибках 

П
рочее 
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Косвенные данные 

Вычисления 

Расход топлива 

П
оездки 

П
робег на остатке топлива 

П
рочее 



GPS 
Данные GPS снимаются каждую сек, упаковываются и передаются на облачный 

сервер каждые 5 сек. Поддерживается режим GPS+AGPS. 

Электр. 
контур 

Объекты 
вокруг, 

контакты… 

Вычисление 
маршрута 

 Трекинг 

GPS 
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  AGPS* используется для позиционирования в дополнение к GPS, когда это 
позволяет мобильная сеть.  

  -------------------- 
* AGPS - Assisted Global Positioning System

Вспомогательное AGPS 
позиционирование 

С
окращ

ает врем
я позиционирования 

П
овы

ш
ает точность позиционирования 

С
ниж

ает влияние экранирования 
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Точка доступа WiFi 

С
м

ена логина / пароля 

Н
астройка врем

ени активности 

М
ож

ет использовать сторонню
ю

 сеть W
iFi 
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Применение ускорения 

Оповещение 
о вибрации 

Оповещение 
об аварии 

Резкий 
поворот 

Пробуждение 
от вибрации 

G-SENSOR*

Мониторинг ускорения автомобиля с помощью датчика-акселерометра. 

* Также датчик удара, акселерометр, датчик ускорения

Резкое 
торможение

/ разгон 
Оповещение 

о резком 
торможении 
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Сон / пробуждение* 

* Переход в / выход из режим(а) пониженного энергопотребления

Сон 

Ум
ное засы

пание 

Н
изкий заряд АКБ

 

П
осле слиш

ком
 длительного сеанса связи 
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Пробуждение 

О
т вклю

чения заж
игания 

О
т вибрации 

О
т активности на C

AN
 ш

ине 
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Характеристики 
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Индикация 

LED* индикация 

Реж
им

 пониж
енной яркости 

Горит ф
иолетовы

й : все О
К 

С
иний горит или м

оргает : ош
ибка G

PS 

* LED – Light Emitting Diode, светодиод
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Технические характеристики 

Параметр Значение 
Рабочее напряжение, В DC 9-18 

Ток потребления, мА ≤130 (@DC 12 В) 

Ток потребления в 
статическом режиме, мА 

5 

Коммуникация WCDMA+GSM 

Рабочий температурный 
диапазон, ℃ 

-20÷60

Температура хранения, ℃ -30÷70

Число терминалов точки 
доступа WiFi 

13 

Точность 
позиционирования GPS, м 

＜10 

Время определения 
местоположения по GPS, 
сек  

Холодный старт≤45 
Горячий старт≤5 

(в условиях Open Sky） 
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Конструкция 

LED-индикатор 

OBD кросс-плата OBD разъем 

GPS антенна 

Плата 
коммуникационная 

Плата 
диагностическая 

3G/GSM 
антенна 

Оболочка 

  Заглушка 
SIM-карты 
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GPS 

Прочее 

Модуль Bluetooth 
(опция) 

Модуль WiFi 

Модуль 3G (MTK) 

Диагностический 
модуль 

Аппаратные средства 

Hardware 
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Функции goloX golo4 

Диагностика одинаково 

Сбор данных одинаково 

GPS одинаково 

3G коммуникация одинаково 

Обработка данных 
G-сенсора

одинаково 

Сон/пробуждение От вибрации  
От активности CAN 

От вибрации 

Сравнение с golo4 
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Аппаратура goloX golo4 

Диагностический чип STM207 DPU431+JV700 

Модуль 3G одинаково 

G-SENSOR одинаково 

Модуль WiFi одинаково 

Bluetooth модуль одинаково 

Модуль GPS одинаково 

Память одинаково 

Конструктив Компактный Широкий 

Сравнение с golo4 
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Решение 
проблем 
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Возможная причина Решение 

Адаптер не вставлен в разъем или 
вставлен неплотно 

Вставьте адаптер в разъем или используйте переходник. 

Индикатор закрыт глухой крышкой 
корпуса 

Старая версия goloX, свяжитесь со службой поддержки для замены. 

OBD разъем неисправен Отремонтируйте разъем OBD. 

Не работает выход из спящего 
режима из-за проблем с ПО 

Свяжитесь со службой поддержки. 

Неисправна аппаратная часть Свяжитесь со службой поддержки. 

Индикатор не горит 
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Возможная причина Решение 

Неисправна аппаратная часть Если синий светодиод горит или моргает слишком долго - 
это значит, что адаптер неисправен, пожалуйста обратитесь 
в службу поддержки для ремонта. 

Проблемы с ПО Пожалуйста обратитесь в службу поддержки для обновления. 

Проблемы с запуском 
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Возможная причина Решение 

Неисправен модуль 3G Пожалуйста обратитесь в службу поддержки для ремонта. 

Вы забыли имя сети или пароль Пожалуйста обратитесь в службу поддержки для сброса 
имени/пароля WiFi сети. 

Неисправен модуль WiFi После установки адаптера в OBD разъем и инсталляции 
приложения нет связи через WiFi сеть. 
Решение: Обратитесь в службу поддержки для ремонта. 

Нет доступа к сети 
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Возможная причина Решение 

Географическое положение или 
окружающие объекты 

Смените место на открытое пространство и проверьте 
сигнал GPS. 

OBD разъем скрыт глубоко 
внутри и GPS сигнал не проходит 

Используйте удлинительный провод. 

GPS модуль не может 
нормально стартовать 

Симптомы: В некоторых местах работает, в некоторых 
местоположение не определяется.  
Решение: Обратитесь в службу поддержки для ремонта. 

Плохое быстродействие GPS 
модуля 

Симптомы: Не может долго определить координаты. 
Решение: Обратитесь в службу поддержки для ремонта. 

Ошибка определения GPS  
координат и выгрузки данных 
из-за проблем с ПО 

Свяжитесь со службой поддержки для анализа ситуации. 

Данные GPS отсутствуют или некорректны 
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Возможная причина Решение 
Двигатель не заведен Когда двигатель заглушен данные не могут быть получены. 

Решение: Запустите двигатель. 

Марка автомобиля не поддерживается Проверьте в Vehicle Coverage, поддерживает ли goloX данную 
модель автомобиля. 

Протокол для данной марки выявил 
ошибку 

Симптомы: Ошибки в отчете о поведении водителя за рулем или 
сообщение о проникновении. Решение: Свяжитесь со службой 
поддержки для помощи. 

Установлено слишком много устройств, 
конфликт 

Отключите неиспользуемые устройства. 

Случайное отключение адаптера от 
разъема OBD 

Установите goloX снова или используйте переходник- удлинитель. 

Проблема с автомобилем Выясните, работает ли goloX в другом автомобиле той же марки. 

Аппаратная неисправность Если модель автомобиля поддерживается и после замены goloX 
данные корректны, это значит, что неисправен замененный 
адаптор. Решение: Обратитесь в службу поддержки для ремонта. 

Данные некорректны или отсутствуют 
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Возможная причина Решение 

Ошибки в аппаратной части Симптомы: Автоматически засыпает во время работы 
или не может проснуться от вибрации. Решение: 
Свяжитесь со службой поддержки для помощи. 

Ошибка ПО Симптомы: Иногда просыпается нормально, иногда нет. 
Решение: Свяжитесь со службой поддержки. 

Проблемы с режимом сна 
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