
Новые трекеры GV56 и GV56RS



Встречайте!
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Устройства Queclink серии GV56 — это миниатюрные GPS/GLONASS трекеры с широкими 
возможностями для мониторинга транспорта

GV56 GV56RS



Основные характеристики
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GV56

GV56RS



Bluetooth 3.0 и BLE 4.0
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GV56 и GV56RS поддерживают Bluetooth 3.0, что позволяет использовать двустороннюю 
голосовую связь, для обеспечения аудио соединения между водителем и диспетчерским 
центром, а также BLE 4.0, что позволяет легко подключаться к различным аксессуарам BLE, 
таким, например, как датчик уровня топлива Escort TD-BLE.



Мониторинг вождения
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GV56 и GV56RS поддерживают мониторинг вождения

• Тревожный сигнал в случае грубого вождения (резкое ускорение, резкое торможение)
• Тревожный сигнал в случае аварии



Сигналы тревоги
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GV56 и GV56RS поддерживают различные сигналы тревоги:
• Геозоны
• Контроль скорости
• Кнопка тревоги
• Определение холостого хода
• Определение буксировки
• Обнаружение глушения GSM сигнала
• Мониторинг вождения
• Определение аварии

В случае тревоги устройство может отправить сообщение на сервер и/или подать 
сигнал на выход, например, для блокировки двигателя или управления 
зуммером.



Системы мониторинга
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GV56 и GV56RS интегрированы в десятки различных систем мониторинга



Протоколы передачи данных
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GV56 и GV56RS поддерживают два вида протокола ASCII и HEX
• В ASCII протоколе устройство передает на сервер параметры в текстовом виде, каждый 

параметр отделен запятой
• В HEX протоколе устройство передает сообщение в виде шестнадцатеричных цифр, где 

каждый параметр стоит на своем месте.

Преимущество HEX протокола в том, что в одном сообщении можно уместить больше 
параметров чем в ASCII протоколе и тем самым сделать отчет более 
информативным и получить экономию трафика.

ASCII

HEX



Порт RS485
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GV56RS имеет два отличия от GV56:
• Наличие порта RS485
• Вместо аналогового входа – настраиваемый аналогово/цифровой вход

К порту RS485 может быть подключено до 6-ти датчиков топлива с поддержкой протокола 
LLS. Например, датчик топлива Escort TD-500.



Развитие трекеров семейства GV56

1

Планируются следующие доработки и развитие семейства трекеров GV56:
• Расширение линейки поддерживаемых датчиков BT и RS485, как собственного 

производства, так и сторонних производителей:
ü датчик температуры
ü Датчик влажности
ü Тревожная кнопка BT

• Подключение к системе Queclink Management System (QMS), которая позволяет 
обновлять конфигурации и прошивки устройств с помощью WEB-интерфейса



QMS Queclink Management System

1

WEB Система управления устройствами
• Мониторинг текущего состояния устройств
• Групповое обновление конфигурации

• Групповое обновление прошивки
• Групповая отправка команд



Благодарим за внимание


