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Компания РАДИОТЕРМИНАЛ 
Дистрибьютор беспроводных решений

Специализация компании
оптовые поставки оборудования для 
беспроводной передачи данных

Более 12 лет
на рынке мониторинга транспорта

Направления деятельности
Автономные решения и 
стационарные решения для 
мониторинга транспорта на базе 
GSM и спутниковых решений, 
мобильное видеонаблюдение

Наши клиенты
интеграторы и сервисные компании, 
разработчики и производители 
оборудования, провайдеры, 
телекоммуникационные компании и 
многие другие

РАДИОТЕРМИНАЛ
Ключевой дистрибьютор Queclink на территории РФ 



140+ 
Стран

15млн+
Проданных
устройств

3800+ 
Клиентов
по всему миру

1МЛРД+ USD
Рыночная капитализация
в 2019

CAGR 80%+ 
среднегодовой темп роста
с 2009

350+ 
Сотрудников
по всему миру

65%+ 
Инженеров

3
Высокотехнологичных 
центра разработки
(R&D Centers)

Краткие факты о Queclink



Устройства Queclink

Бортовые терминалыАвтономные трекеры Специальные устройства

https://www.queclink.ru/vehicletrackers
https://www.queclink.ru/personaltrackers
https://www.queclink.ru/specialtrackers


Серия GL300

GL300
2G

Автономные трекеры на аккумуляторах. Предназначены для постоянного мониторинга. 
Долгий срок работы на одном заряде благодаря умному алгоритму экономии энергии.

280 часов
60 часов

GL300MG
GL310MG (USB Type-C)

2G+LTE (NB-IoT)
• Кнопка тревоги
• Водостойкий IPX5
• Геозоны
• Датчик перемещения
• Вибросигнал
• Контроль температуры
• Магнитный крепеж (опция)



Серия GL300

GL300A

Автономный трекер с аккумулятором большой емкости. 15000 мАч

• Датчик света
• Датчик перемещения
• Контроль температуры
• Индикация заряда батареи
• Магнитный крепеж (опция)

Время автономной работы:
Без сообщений

1 минута

5 минут

10 минут

190 дней

10 дней

65 дней

95 дней



Области применения GL300

• Мониторинг грузов
• Мониторинг спецтехники
• Контроль имущества
• Персональный мониторинг
• сотрудники
• пожилые люди
• дети
• животные

• Мониторинг подвижных объектов
• Рефрижераторные перевозки
• Лизинг



Серия GL50
Автономные трекеры на батарейках. Предназначены для периодического выхода на связь. 
Срок работы на одном комплекте батарей - до 3 - 5 лет.

GL500MG
GL501MG (аккумулятор)

2G+LTE (NB-IoT)
• Кнопка тревоги
• Водостойкий IP68
• Геозоны
• Датчик перемещения
• Вибросигнал
• Контроль температуры (GL500MG)
• Датчик света (GL500MG)
• BLE (опция)
• Магнитный крепеж (опция)

GL50MG

2G+LTE (NB-IoT)

Время автономной работы:
1 отчет в день

4 отчета в день
5 минут

3 года
1 год
6 дней

4200 мАч

новинка!
1Q21



Серия GL50

GL502MG
2G+LTE (NB-IoT)

Автономный трекер с батареей рекордной емкости. Литий-тионилхлоридная батарея, 57000 мАч

Время автономной работы
• 1 отчет в день - до 10 лет
• 6 отчетов в день - до 6 лет
• Каждые 5 минут - 3 месяца
Размеры и вес

250 × 58 × 61мм, 719г

• Прочный корпус, IP68
• BLE 4.2
• Магнитный крепеж (опция)

Области применения

Мониторинг ценностей Мониторинг трейлеров Мониторинг контейнеров

новинка!
1Q21



Области применения GL50

• Контроль грузов

• Контроль спецтехники

• Контроль имущества

• Рефрижераторные перевозки

• Лизинг

• Возврат угнанных автомобилей



Специальные трекеры

GV500MG/GV500MGP GB100MG GT301

Трекер для страховой телематики

• Крепление на аккумулятор
• Специальный акселерометр
• Резервный аккумулятор 200мАч
• Водостойкий IP67
• Виртуальное зажигание
• BLE 4.2
• Анализ стиля вождения водителя

OBD Трекер

• Питание 8 -32 В
• Резервный аккумулятор 60мАч
• Чтение данных (GV500MGP)
• BLE 4.2 (GV500MGP)
• Анализ стиля вождения 

водителя

Трекер-телефон

• 4 кнопки быстрого набора
• Телефонная книга на 20 номеров
• Чтения входящих SMS
• Низкое энергопотребление
• Тревога в случае падения устройства
• Аккумулятор 1000мАч



Автомобильные трекеры

GV350MG GV800G GV600MG

• Резервный аккумулятор 250 мАч
• 4 цифровых входа
• 2 цифровых выхода
• 1 аналоговый вход
• Порт RS232
• 1-wire
• CAN интерфейс (CAN2.0 A/B, SAE 

J1939
• Акселерометр
• BLE 4.2 (опционально)

• Резервный аккумулятор 1100 мАч
• 6 цифровых входа
• 5 цифровых выхода
• 4 аналоговых входа
• 1 RS485 и 2 RS232 порта
• 1-wire
• CAN интерфейс (CAN 2.0A/B, SAE J1939, FMS 

3.0, D8 line, CAN Open, 1-wire CAN, J1708/J1587
• RF интерфейс
• Акселерометр
• BLE 4.0 (опционально)

• Резервный аккумулятор 
5800 мАч до 120 дней 
работы

• 5 цифровых входа
• 4 цифровых выхода
• 1 аналоговый вход
• Порт RS232
• 1-wire
• Акселерометр
• BLE 4.2



Аксессуары

WTH300
BLE датчик температуры и влажности

WKF300
BLE брелок с кнопкой тревоги

WBC300
BLE расширитель входов/выходов
1 цифровой вход
1 аналоговый вход
2 цифровых выхода

Примеры использования WBC300

Контроль открытия/закрытия 
дверей

Считывание контроля 
топлива

Блокировка двигателя



SigFox GL52S
• Устройство Sigfox RC7 со встроенным GPS/ ГЛОНАСС
• Специальная батарейка, 1900 мАч
• До 4 лет в режиме ожидания
• BLE 5.0 для подключения аксессуараов
• Микроразмер, позволяющий скрытую установку
• Водонепроницаемый корпус IP67 (опционально)

Присутствие сетей SigFox

Области применения

Мониторинг ценностей Возврат имущества

WTH300
BLE датчик температуры и 

влажности

• Низкое энергопотребление
• Невысокая стоимость оборудования
• Развертывание сети в местах отсутствия GSM



Обновление, конфигурация, управление

I. Вариант. С помощью специального кабеля и программы Manage Tool.

II. Вариант. С помощью SMS или TCP команд.

• Подключаем трекер и 
запускаем Manage Tool

• Делаем необходимые 
настройки

• Отправляем команду с 
параметрами на 
устройство

• Все настройки можно 
записать в 
конфигурационный файл и 
настраивать разные 
устройства одинаково

• Запускаем Manage Tool без подключения устройства 
и делаем необходимые настройки

• Копируем команду из нижней части экрана и 
отправляем на устройство как SMS или с сервера по 
IP каналу

.....



Преимущества работы с Queclink

1. Широкий модельный ряд – решение различных задач в области телематики
2. Защита ваших проектов и конкурсных процедур
3. Адаптация продукта/внесение изменений по требованию

1. Уникальные для российского рынка решения на базе NB-IoT и Sigfox
2. Качественная компонентная база (U-blox, Quectel и т.д.)
3. Универсальные устройства, поддерживающие сети 2G + NB-IoT
4. Подтвержденный низкий процент брака. Менее 1%

Технологические 

Организационные



Спасибо за внимание


