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Мы можем с гордостью заявить: 20 лет назад, начав с небольшой фирмы в Литве и упорно работая, мы постоянно 
растем и становимся создателями сферы Интернета вещей (IoT). Являясь ведущей компанией по внедрению на 
транспорте сетевых устройств, разрабатываемых и производимых в Литве, мы оказываем влияние на мировые 
рыночные тенденции. У нас есть ноу-хау, которые придают особую ценность нашим продуктам и позволяют сде-
лать Интернет вещей доступней.

За два десятилетия мы освоили массовое производство более 100 различных продуктов, применяемых в области 
Интернета вещей, сетевой инфраструктуре, транспортных средствах, системах персонального позиционирования 
и контроля движения активов. Суммарный объем произведенных устройств превысил 7 000 000 единиц, которые 
были поставлены в более чем 150 стран мира. Цифры впечатляют, но Teltonika это нечто большее: мы – это инно-
вации, обучение, тесные связи с заказчиками и надежное партнерство.

Создавая новые направления, мы вдохновляем наших партнеров изменять мир, используя самые передовые тех-
нологии. Постоянно подключенные к сети транспортные средства, облачные сервисы, NB-IoT, CAT-M1 и многие 
другие технологии уже доступны, поскольку Teltonika всегда держит руку на пульсе инноваций. Мечты и энтузиазм 
людей, работающих в компании Teltonika, создали ее историю. Мы здесь для того, чтобы творить историю вместе!

Свыше 1500
заказчиков
из них 440 VIP-партнеров

в более чем 150 странах

750
сотрудников

из них более 170 заняты

в исследованиях и разработке

Более
7 000 000 
устройств

установленных по всему миру

20 лет
в сфере

Интернета вещей



3

Оглавление

FMB010/FMB001

FMB920

FMB120

FMB122

FMB125

FMB202/FMB204

FMB640

FM3001

FM3612

FM36M1

FM6300

FML001

FMT100

TSM232

TMT250 

CAN-CONTROL, LV-CAN, ALL-CAN, SIMPLE-CAN

FOTA WEB

FMB-конфигуратор

BTAPP

FMBT

AVL / мобильные приложения

WEB TACHO

Сравнительная таблица характеристик продуктов серии FM

RUT230/RUT240

RUT950

RUT955

RUT850+GPS

RUTX11

RutOS

Android-приложения RMS + маршрутизатор

RMS

Сравнительная таблица характеристик продуктов серии RUT

Условные обозначения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



4

FMB010 
/ FMB001
Простота и легкость

Teltonika FMB001 и FMB010 – легкий и удобный трекер, 
непосредственно подключаемый (plug and play) к разъ-
ему бортовой диагностики OBDII, поддерживающий 
GNSS-навигацию, связь по GSM и Bluetooth. Устройства 
FMB001 и FMB010 идеально подходят для отслеживания 
(трекинга) малотоннажных транспортных средств в та-
ких бизнес-приложениях, как курьерская доставка, про-
кат и лизинг, страховая телеметрия и многих других, где 
требуется простая интеграция оборудования. FMB001 
имеет дополнительную функцию – чтение OBDII данных 
бортового компьютера транспортного средства. Оба 
устройства поддерживают громкую связь, прошивку и 
обновление конфигурации по Bluetooth.

• Простая инсталляция OBDII: без проводов, - это 
уменьшает время монтажа и снижает затраты;
• Данные OBDII (только для модели FMB001): получе-
ние OBDII-данных дает устройству дополнительную цен-
ность;
• Bluetooth: повышает эффективность устройства; благо-
даря различным датчикам стандарта BLE (Bluetooth Low 
Energy) и громкой связи, сокращает работы, выполняе-
мые вручную.

Телеметрия
страховых случаев   Курьерская доставка                                                        Прокат и лизинг автомобилей



FMB920
Простота и легкость

Телеметрия страховых случаев   Курьерская доставка                                                        Прокат и лизинг 
автомобилей
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Teltonika FMB920 – компактный интеллектуальный 
трекер с Bluetooth-модулем, встроенными GNSS и GSM-
антеннами с высоким коэффициентом усиления и 
внутренней резервной батареей. FMB920 разработан 
для отслеживания (трекинга) малотоннажных 
транспортных средств в таких бизнес-приложениях, 
как страховая телеметрия, такси, прокат автомобилей, 
поиск украденных машин, экстренные службы, доставка 
и ряде других применений. Имеющиеся входы / выходы 
расширяют возможности устройства, например, 
цифровой вход может использоваться для мониторинга и 
контроля состояния зажигания, сигнализации, открытия 
и закрытия дверей. Сигнал с пульта дистанционного 
управления автомобилем может передаваться на 
цифровой выход FMB920.

• Ультракомпактный корпус позволяет монтировать 
его практически везде – это экономит время монтажа и 
снижает затраты;
• Bluetooth OBDII-ключ: получение OBD-данных 
по Bluetooth дает пользователям дополнительный 
функционал;
• Bluetooth: повышает эффективность устройства; 
благодаря различным датчикам стандарта BLE и громкой 
связи, сокращает работы, выполняемые вручную.



FMB120
Передовые технологии

Teltonika FMB120 – передовой трекер с внутренними 
GNSS и GSM-антеннами, Bluetooth-модулем и резервной 
батареей. FMB120 предназначен для отслеживания 
(трекинга) малотоннажных транспортных средств, 
но также подходит для таких бизнес-приложений, 
как логистика, курьерская доставка, коммунальный 
транспорт и многое другое. Устройство актуально и для 
рефрижераторов, поскольку имеет многоконтактный 
клеммник входа / выхода и однопроводной интерфейс 
для контроля температуры. Используя фирменные 
CAN-адаптеры, FMB120 можно применять в сельском 
хозяйстве, строительстве и горнодобывающей 
промышленности.

• Однопроводный и расширенный ввод-вывод: 
широкий диапазон внешних датчиков увеличивает 
диапазон приложений;
• Bluetooth: повышает эффективность устройства; 
благодаря различным датчикам стандарта BLE и громкой  
связи, сокращает работы, выполняемые вручную;
• LV-CAN / ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
 устройства;
• CAN-CONTROL: функционал для приложений 
каршеринга и проката автомобилей.

Рефрижераторы Международная логистика Сельское хозяйство
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FMB122
Специальное применение

Teltonika FMB122 – трекер специального применения с 
коннектором под внешнюю GNSS-антенну, со встроенной 
GSM-антенной, Bluetooth-модулем и резервной батареей. 
FMB122 предназначен для отслеживания (трекинга) 
малотоннажных транспортных средств, но также 
подходит для таких бизнес-приложений, как логистика, 
курьерская доставка, коммунальный транспорт и многое 
другое. Устройство актуально и для рефрижераторов, 
поскольку имеет многоконтактный клеммник входа 
/ выхода и однопроводной интерфейс для контроля 
температуры. Используя фирменные CAN-адаптеры, 
FMB122 можно применять в сельском хозяйстве, 
строительстве и горнодобывающей промышленности.

• Внешняя GNSS антенна: позволяет выполнить монтаж 
устройства различными способами, что помогает 
удовлетворить особые запросы заказчика;
• Bluetooth: повышает эффективность устройства; 
благодаря различным датчикам стандарта BLE и громкой 
связи, сокращает работы, выполняемые вручную;
• LV-CAN / ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
устройства;
• Две SIM-карты: значительно снижают затраты на 
роуминг;
• CAN-CONTROL: функционал для приложений 
каршеринга и проката автомобилей.

Сельское хозяйствоКоммунальный транспорт Строительство и
добывающая промышленность
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FMB125
Специальное применение

Teltonika FMB125 – трекер специального применения 
с коннектором под внешнюю GNSS-антенну, со 
встроенной GSM-антенной, Bluetooth-модулем и 
резервной батареей. FMB125 предназначен для связи 
со сторонними устройствами посредством портов 
RS232 или RS485, - это могут быть цифровые датчики 
топлива (LLS), навигационные устройства Garmin, 
считыватель RFID-меток и многие другие. Устройство 
отлично подходит и для рефрижераторов, поскольку 
имеет многоконтактный клеммник входа / выхода и 
однопроводной интерфейс для контроля температуры. 
Используя фирменные CAN-адаптеры, FMB125 можно 
применять в сельском хозяйстве, строительстве и 
горнодобывающей промышленности.

• RS232 / RS485: позволяет передавать данные с внешних 
устройств, таких как датчики LLS, что, например, 
предотвращает кражу топлива;
• Bluetooth: повышает эффективность устройства; 
благодаря различным датчикам стандарта BLE и громкой 
связи, сокращает работы, выполняемые вручную;
• LV-CAN / ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
устройства;
• Две SIM-карты: значительно снижают затраты на 
роуминг.
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Коммунальный транспорт                                                                    Публичный транспорт                                                 Безопасность и экстренная 
                                                                                                                                                                                                                 помощь 



FMB202/
FMB204

Специальное применение

Строительство и добывающая 
промышленностьВодный транспорт Мотоциклы
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Teltonika FMB202 / FMB204 – это специальные трекеры, 
выполненные в водонепроницаемом корпусе (класс 
защиты IP67), с Bluetooth-модулем, со встроенными GNSS 
и GSM-антеннами с высоким коэффициентом усиления 
и внутренней резервной батареей большой емкости. 
Оба устройства рассчитаны на продолжительную 
автономную работу без внешнего источника питания. 
FMB204 с Li-Ion-аккумулятором в энергосберегающем 
режиме может работать до 6 дней, а FMB202 с Ni-MH-
аккумулятором в энергосберегающем режиме – до 2 дней. 
Продукты FMB202 / FMB204 подходят для ряда рынков, 
таких, к примеру, как сельское хозяйство, курьерская 
доставка, рефрижераторный бизнес, отслеживание 
(трекинг) трейлеров; устройства также применяются в 
службах безопасности, экстренной помощи и многих 
других. Блок питания на 6-30 В позволяет устанавливать 
FMB202 / FMB204 на мотоциклы и водный транспорт.

• Форм-фактор с защитой класса IP67: 
водонепроницаемый корпус дает расширенные 
возможности монтажа;
• Однопроводной и многоконтактный разъем ввода/
вывода: возможность подключения большого перечня 
внешних датчиков расширяет спектр применения 
устройства;
• Аккумулятор большой емкости: длительная работа 
в автономном режиме расширяет количество типов 
транспортных средств, которые вы можете отслеживать.



FMB640
Промышленное применение

Teltonika FMB640 – это промышленный терминал с GNSS и 
GSM-антеннами и Bluetooth-модулем, предназначенный 
для сложных решений, в которых одно устройство может 
выполнять сразу несколько задач. FMB640 обладает 
следующим функционалом: передача данных стандарта 
FMS от CAN-шины по протоколу J1939, передача данных 
расхода топлива от CAN-шины по протоколу J1708, 
передача данных тахографа по K-line-шине, удаленная 
загрузка файлов тахографа, поддержка сторонних 
устройств посредством портов RS232 или RS485, две 
SIM-карты, – все это увеличивает эффективность вашего 
парка. Терминал подходит для таких приложений, как 
международная логистика, рефрижераторный транспорт, 
сельское хозяйство, строительство, добыча полезных 
ископаемых, службы безопасности и экстренной помощи 
и многое другое. К терминалу могут быть подключены 
датчики температуры, влажности и устройства громкой 
связи, у него есть также возможность загрузки прошивок 
и обновлений конфигурации по Bluetooth.

• RS232 / RS485: передача данных от внешних устройств 
помогает решить  особые задачи клиентов;
• Данные тахографа и DDD файлы: удаленный доступ 
к данным тахометра экономит время и снижает расходы;
• FMS/LV-CAN/ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
устройства.

Международная логистика Безопасность и экстренная 
помощь

Строительство и добывающая 
промышленность
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FM3001
Доступный 3G

Teltonika FM3001 – это простой и легко подключаемый 
(plug and play) OBDII-трекер с GNSS, 3G и Bluetooth-
модулями. Он хорошо подходит для отслеживания 
(трекинга) малотоннажных транспортных средств в 
таких бизнес-приложениях, как курьерская служба, 
прокат и лизинг автомобилей, актуален для страховой 
телеметрии и многих других, где требуется простая 
интеграция оборудования. Устройство имеет 
дополнительную функцию – чтение стандартных OBDII-
данных бортового компьютера. Кроме того, в Северной 
Америке FM3001 может использоваться в качестве 
электронного регистрирующего устройства (Electronic 
Logging Device, ELD), поскольку оно может извлекать 
необходимые параметры стандарта SAE J1939 и с 
заданной периодичностью передавать их по Bluetooth. 
К трекеру могут быть подключены датчики температуры 
и влажности, устройства громкой связи, у него есть 
также возможность загрузки прошивок и обновлений 
конфигурации по Bluetooth. Связь по 3G позволяет 
использовать продукт повсеместно.

• Подключение по 3G: означает работу оборудования в 
любой точке мира;
• Простая инсталляция OBDII: нет необходимости 
в проводах – это экономит время монтажа и снижает 
затраты;
• Данные OBDII: работа с OBDII данными расширяет 
сферу применения продукта.

Прокат и лизинг автомобилей                                                      Телеметрия страховых случаев                                                    Курьерская доставка
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FM3612
Передовые технологии

Teltonika FM3612 – это терминал со встроенными 
GNSS-антеннами и 3G-модулем, разработанный для 
передовых приложений. Устройство предназначено 
для отслеживания (трекинга) малотоннажных 
транспортных средств в таких сферах, как логистика, 
курьерская доставка, коммунальный транспорт и ряде 
других приложений. FM3612 отлично подходит для 
рефрижераторов, поскольку имеет многоконтактный 
клеммник входа / выхода и однопроводной интерфейс 
для контроля температуры. Фирменные CAN-адаптеры 
дают возможность применять устройство в сельском 
хозяйстве, строительстве и горнодобывающей 
промышленности. Кроме того, FM3612 работает 
в стандарте 3G, что позволяет использовать его 
повсеместно.

• Подключение по 3G: означает работу оборудования в 
любой точке мира;
• Однопроводный и многоконтактный ввод-вывод: 
широкий диапазон внешних датчиков увеличивает 
диапазон приложений;
• LV-CAN / ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
устройства.

Курьерская доставка                                                            Международная логистика                                                                         Сельское хозяйство
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FM36M1
Специальное применение

Teltonika FM36M1 обладает расширенным функционалом, 
включающим GNSS, LTE CAT M1 и NB IoT, – всё это позволяет 
устройству реализовывать специальные задачи. Продукт 
FM36M1 предназначен для отслеживания (трекинга) 
малотоннажных транспортных средств и применяется 
в таких приложениях, как логистика, доставка, 
коммунальный транспорт и многое другое. Устройство 
отлично подходит для рефрижераторов, поскольку 
имеет многоконтактный клеммник входа / выхода и 
однопроводной интерфейс для контроля температуры. 
Фирменные CAN-адаптеры дают возможность применять 
устройство в сельском хозяйстве, строительстве и 
горнодобывающей промышленности. Кроме того, 
FM36M1 поддерживает стандарты LTE CAT M1 и NB IoT 
(NarrowBand IoT – передача телеметрии), что позволяет 
на его базе внедрять новейшие высокорентабельные 
технологии.

• LTE M1 / NB IoT: технологии, снижающие 
энергопотребление и объем трафика;
• Однопроводный и многоконтактный ввод-вывод: 
широкий диапазон внешних датчиков увеличивает 
диапазон приложений;
• LV-CAN / ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
устройства.

Прокат и лизинг автомобилей                                                      Общественный транспорт                                                            Курьерская доставка
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FM6300
Промышленное применение

Teltonika FM6300 – это промышленный терминал с 
GNSS и 3G-антеннами, предназначенный для сложных 
решений, где одно устройство может выполнять сразу 
несколько задач. Связь по 3G позволяет использовать 
устройство повсеместно. FM6300 обладает следующим 
функционалом: передача данных стандарта FMS от CAN-
шины по протоколу J1939, передача данных расхода 
топлива от CAN-шины по протоколу J1708, передача 
данных тахографа по K-line- шине, удаленная загрузка 
файлов тахографа, поддержка сторонних устройств 
посредством портов RS232 или RS485, две SIM-карты, – все 
это увеличивает эффективность вашего парка. Терминал 
подходит для таких приложений, как международная 
логистика, рефрижераторный транспорт, сельское 
хозяйство, строительство, добыча полезных ископаемых, 
службы безопасности, экстренной помощи и многое 
другое.

• RS232 / RS485: передача данных от внешних устройств 
помогает ответить на особые запросы клиентов;
• Подключение по 3G: означает работу оборудования в 
любой точке мира;
• Данные тахографа и DDD-файлы: удаленный доступ 
к данным тахометра экономит время и снижает расходы;
• FMS/LV-CAN/ALL-CAN: данные CAN-шины от разных 
видов транспортных средств расширяют возможности 
устройства.

Международная логистика Безопасность и
экстренная помощь

Строительство и добывающая 
промышленность
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FML001
Специальное применение

Teltonika FML001 – это настраиваемый под различные 
задачи трекер с расширенным функционалом: OBD-
II, LTE, WiFi и Bluetooth. FML001 представляет собой 
интеллектуальную платформу, которая предназначена 
для сбора всех доступных данных от транспортного 
средства. Сохраняя все стандартные функции OBD-
трекера, эта платформа на базе Open Linux позволяет 
осуществить множество настроек и реализовать в 
проекте все ноу-хау заказчика, что делает устройство 
чрезвычайно гибким.

• Связь по LTE: WiFi-точка доступа дает продукту 
дополнительную ценность – интернет и мультимедиа в 
автомобиле;
• SDK: набор средств разработки ПО на базе Linux – 
это свобода и гибкость для создания собственных 
приложений заказчика;
• Интерфейс OBDII: простой монтаж и отсутствие 
проводов снижает затраты и время на интеграцию 
оборудования.

OBD – компьютерная
диагностика автомобиля

SDK – набор средств
разработки ПО

Телеметрия страховых
случаев
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FMT100
Специальное применение

Teltonika FMT100 – компактный, интеллектуальный, 
водонепроницаемый трекер специального применения 
с GNSS и Bluetooth-модулями и внутренней резервной 
батареей. Самая чувствительная в своем классе 
внутренняя GNSS-антенна с высоким коэффициентом 
усиления позволяет монтировать устройство под 
капотом автомобиля непосредственно к аккумулятору. 
FMT100 оснащен специальным разъемом для быстрого 
подключения кабеля питания к автомобильной батарее. 
Прочный водонепроницаемый корпус и встроенные 
датчики акселерометра и гироскопа с чрезвычайно 
точной функцией детектора аварий делают это 
устройство идеально подходящим для задач страхового 
рынка.

• Класс защиты IP67: полностью водонепроницаемый 
корпус; расширение возможности монтажа;
• Простая инсталляция: крепление под капотом 
автомобиля непосредственно к аккумулятору экономит 
время монтажа и снижает затраты;
• Детектор аварий: комбинация акселерометра и 
гироскопа дает чрезвычайно точное определение 
параметров аварии.

Прокат и лизинг
автомобилей Курьерская доставка                                                    Телеметрия страховых случаев



TSM232
Спутниковая связь

Teltonika TSM232 – это терминал со спутниковой 
связью Iridium, имеющий резервную батарею питания. 
Комплексное решение подразумевает объедение 
TSM232 с устройствами Teltonika FM6300, FMB630 или 
FMB125, подключенными к порту RS232. Такое решение 
позволяет передавать данные на сервер по спутниковой 
связи Iridium в случае, если другие наземные сети 
недоступны. Высокая емкость внутренней Ni-MH-
батареи обеспечивает длительное время автономной 
работы при отключенном или неисправном основном 
источнике питания. Разработка наилучшим способом 
отвечает требованиям рынков логистики, морского 
транспорта, строительства, добычи полезных 
ископаемых, нефтегазовой промышленности, задачам 
общественной безопасности, нуждам правительства, 
обороны и множества других сфер.

• Спутниковый модем Iridium: глобальное покрытие и 
работа абсолютно в любой точке мира;
• RS232: связь через последовательный порт дает 
возможность подключения к широкому спектру внешних 
устройств;
• Аккумулятор большой емкости: резервный источник 
питания означает продолжительную работу устройства 
без внешнего источника питания.

Международная логистика                                                            Водный транспорт Строительство и добыва-
ющая промышленность
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TMT250
Персональное использование

Teltonika TMT250 - автономный персональный трекер 
с подключением по GNSS, GSM и Bluetooth. Этот мини-
трекер разработан для частного применения, например, 
для поиска людей и пропавших животных, для защиты 
автомобилей, контроля сотрудников, для отслеживания 
(трекинга) спортсменов во время соревнований и т. д. 
Водонепроницаемый корпус с классом защиты IP67 дает 
возможность работы устройства в жестких условиях 
эксплуатации, а емкий аккумулятор расширяет сферу 
применения в случаях, когда требуется длительный срок 
автономной работы. Помимо этого TMT250 поддерживает 
функцию громкой связи, имеет возможность обновления 
прошивки и конфигурации по Bluetooth.

• Интеллектуальный алгоритм расхода батареи: 
означает длительную автономную работу и широкий 
диапазон применений;
• IP67: полностью водонепроницаемый корпус позволяет 
использовать устройство на улице;
• Man-Down: экстренная помощь отдельно работающим 
сотрудникам или пожилым людям – такая функция 
необходима, если человек упал или находится без 
сознания;
• Мобильное приложение: Android / iOS приложение 
для моментального мониторинга информации о 
местоположении объектов, дате, времени событий и 
заряде батареи.

Контроль за детьми
и пожилыми людьми Отслеживание животныхМониторинг одиноких

работников 
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CAN-CONTROL
LV-CAN

ALL-CAN
SIMPLE-CAN

CAN-диагностика

LV-CAN200 предназначен для сбора данных от легких 
транспортных средств, фургонов, грузовиков и 
автобусов. ALL-CAN300 помимо этого принимает данные 
от таких видов транспорта, как тракторы, строительная 
техника и другой спецтранспорт. Адаптер SIMPLE-CAN 
совместно с устройствами LV-CAN200 или ALLCAN300 
позволяет реализовать бесконтактное считывание 
данных. Используя LV-CAN200, вы можете легко 
получить основные параметры бортового компьютера 
или, например, узнать пробег автомобиля, уровень 
и расход топлива, обороты двигателя, температуру 
охлаждающей жидкости. Устройство ALL-CAN300 – это 
более продвинутая разработка, которая читает более 
100 параметров транспортного средства. Продукт CAN-
CONTROL является новейшим дополнением семейства 
CAN, который позволяет дистанционно управлять 
дверьми и окнами, что идеально подходит для задач 
совместного использования транспорта в области 
каршеринга и проката автомобилей.

• Данные расхода топлива: не требуются дополнительные 
датчики, плюс точный контроль расхода топлива;
• Данные пробега: реальный пробег автомобиля и его 
точный контроль;
• Бесконтактное соединение: не нужна врезка 
проводов, плюс безопасное подключение автомобиля 
на гарантии.

Каршеринг                                                                                           Прокат автомобилей                                                                      Сельское хозяйство
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FMB
Конфигуратор
Конфигуратор Teltonika FMB – это передовое 
программное обеспечение и одновременно тонкий 
инструмент настройки и управления трекерами серии 
FMB. С помощью одного приложения вы можете 
управлять сразу несколькими типами устройств, такими 
как FMB9, FMB0, FMB1, FMB2, FMB64, FMT1, TMT2 и FM30. 
Конфигуратор позволяет также обновлять прошивку, 
осуществлять диагностику, проверку состояния и 
отладку устройств. Подключение и настройку можно 
производить как проводным, так и беспроводным (по 
Bluetooth) способом. С помощью конфигуратора можно 
выполнять интеграцию дополнительных инструментов 
без использования руководства пользователя.

• Простое управление: один инструмент для всех видов 
FMB-устройств;
• Справочный раздел: нет необходимости в руководстве 
пользователя;
• Окно состояния: служит для отладки и обслуживания 
устройств.
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FOTA WEB
Совершенно новое эффективное решение для удаленного доступа и 
управления продуктами семейства FMB. FOTA WEB (Firmware Over The 
Air) позволяет обновлять прошивку и изменять конфигурацию устройств 
FMB без использования специальных приложений – всё производится 
в обычном веб-браузере с любого устройства. Разработчиками был 
сделан ряд серьезных шагов по облегчению обслуживания, упрощению 
процессов и снижению расходов на эксплуатацию: обновление 
встроенного ПО или изменения конфигурации могут быть запланированы 
без дополнительных действий ваших инженеров, плюс к этому все ваши 
устройства уже заранее зарегистрированы в системе еще до отгрузки 
товара.

• Обновления прошивки и конфигурации: пакетное обновление ПО 
для всех типов FMB означает постоянное использование вами только 
новейшего функционала;
• Доступность и простота: реализуются в виде удаленного управления 
устройствами через веб-браузер, простой настройки и отсутствию 
необходимости индивидуальной инсталляции каждого устройства;
• Легкость обслуживания: все купленные вами устройства уже прошли 
предварительную регистрацию в FOTA WEB.
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FMBT
Теперь настройка FMB-устройств стала проще, чем когда-
либо. Приложение FMBT содержит окна с подробными 
таблицами о статусах устройств, таким образом, вы 
можете мониторить всю важную информацию, даже 
не заглядывая в ноутбук! Более того, вы можете 
просто использовать приложение FMBT для внесения 
изменений в конфигурацию через смартфон.

• Текущее состояние и статусы: информация об 
устройствах прямо в смартфоне!
• Конфигурирование: самый быстрый и простой способ 
сделать простые изменения конфигурации;
• Удобно и просто: быстрая проверка и корректировка 
оборудования сразу на месте.
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BTAPP
Внесение положительных изменений в режим вождения 
способствует снижению аварийности, уменьшению 
расхода топлива и износу автомобиля. Приложение FMB 
Bluetooth помогает отслеживать манеру управления 
водителем транспортного средства, получать 
уведомления о возможных нарушениях, причем в 
режиме реального времени! Различные установки видов 
рейсов позволяют упростить отслеживание и управление 
ресурсом автопарка.

• ECO: система уведомлений в режиме реального 
времени облегчает работу водителя;
• Данные о рейсе: легко различить время работы и 
простоя автомобиля;
• История поездок: доступ к истории рейсов, мониторинг 
и оценка параметров движения.
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AVL
Мобильные приложения
Решение AVL – самый эффективный способ управления вашим автопарком. С ним вы сможете оптимизировать 
рабочий процесс, снизить затраты на обслуживание и улучшить эффективность парка в целом. Произведите 
мониторинг и управление транспортом в онлайн режиме, выбрав одно из трех приложений: программное 
обеспечение TAVL на компьютере, платформу TAVL WEB в сети или мобильное приложение Android / iOS на 
смартфоне.

• Мониторинг: мониторинг актуальной информации о транспортном средстве, его дате, времени, скорости, 
состоянии зажигания, заряде аккумулятора;
• Трекинг: отслеживание движения транспортного средства с подробной информацией о его состоянии за 
выбранный период. Выгрузка и сравнение нескольких маршрутов одновременно для осуществления детального 
анализа;
• Отчеты: широкий спектр отчетов позволяет эффективно управлять автопарком, учитывая следующие параметры: 
пройденное расстояние, остановки в пути, расход топлива, время работы, путевой лист и многое другое.
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WEB
TACHO

Решение Teltonika WEB Tacho – это значительный прогресс в вопросе удаленного управления файлами данных 
тахографа. Приложение легко использовать, оно не требует сложной установки программного обеспечения, – все 
данные находятся на web-странице. Теперь вы можете скачивать файлы тахографов из любого места с помощью 
любого компьютера, подключенного к интернету.

• Расписание: файлы тахографа за определенный период могут скачиваться автоматически;
• Безопасное хранение данных: файлы хранятся на защищенном сервере и могут быть доступны только 
авторизованным пользователям;
• Различные форматы: поддержка европейского DDD, испанского TGD, французского V1B или C1B-форматов;
• Простая загрузка файлов: данные тахографа могут быть автоматически загружены на ваш FTP-сервер.
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Сравнительная таблица  
характеристик продуктов серии FM

Бизнес-приложения

FM
B0

10

FM
B0

01

FM
B9

20

FM
B1

20

FM
B1

22

FM
B1

25

FM
B2

02

FM
B2

04

FM
B6

40

FM
30

01

FM
36

12

FM
36

M
1

FM
63

00

TM
T2

50

FM
L0

01

FM
T1

00

Международная логистика + + + + + + +

Рефрижераторы + + + + + + + + +

Курьерская доставка + + + + + + + + + + + + + +

Техническое обслуживание + + + + + + + +

Общественный транспорт + + + + + + + + + +

Прокат и лизинг  
автомобилей + + + + + + + + +

Страховая телеметрия + + + + + + + + +

Строительство и добыча 
полезных ископаемых + + + + + + + + +

Безопасность и экстренные 
службы + + + + + + + + + + +

Коммунальный транспорт + + + + + +

Сельское хозяйство + + + + + + + + +

Мотоциклы + +

Водный транспорт + +

Персональный трекинг: 
дети, старики и домашние 
питомцы

+
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Функционал

FM
B0

10

FM
B0

01

FM
B9

20

FM
B1

20

FM
B1

22

FM
B1

25

FM
B2

02

FM
B2

04

FM
B6

40

FM
30

01

FM
36

12

FM
36

M
1

FM
63

00

TM
T2

50

FM
L0

01

FM
T1

00

Сотовая связь 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 2G 3G LTE M1/
NB IoT 3G 2G 4G 2G

Bluetooth + + + + + + + + + + +

GNSS/GSM, тип антенны в в в в в в в в н в в в н в в в

GNSS, тип антенны в в в в н н в в в в в в в в в в

OBD II + + +

Цифровые входы 1 1 1 3 3 1 3 3 4 1 4 4 4 1

Аналоговые входы 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3

Цифровые выходы 1 2 2 1 2 2 4 2 2 4

Однопроводный интерфейс + + + + + + + + +

Энергия внутреннего  
аккумулятора, Вт 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 2,88 6,66 4,62 0,63 0,63 0,63 4,62 3,04 0,63 0,63

Степень пыле- влагозащиты IP41 IP41 IP54 IP41 IP41 IP41 IP67 IP67 IP41 IP41 IP41 IP41 IP41 IP67 IP41 IP67

Напряжение питания, 10÷30 В + + + + + + + + + + + +

Напряжение питания, 6÷30 В + + +

2 SIM-карты + + + +

1 SIM-карта micro, eSIM + + + +

CAN-адаптер + + + + + + +

Однопроводный RFID- интерфейс + + + + + + + +

Поддержка режима вождения 
ECO / Green + + + + + + + + + + + + + + +

Контроль топлива по LLS + + + + + + + + + +

Контроль топлива по CAN + + + + + + +

Загрузка онлайн-данных  
тахометра и DDD + +

Детектор аварий + + + + + + + + + + +

Детектор буксирования + + + + + + + + +

Конфигурация по Bluetooth + + + + + + + + + +

LTE M1/NB IoT +

SDK (набор средств разработки) +

Тревожная кнопка +

Детекция человека без сознания +



RUT230/
RUT240
Простота и легкость

RUT230 / RUT240 – компактный, мощный и 
простой в использовании маршрутизатор для 
индустриальных приложений, работающий в сетях 
3G/4G LTE. Промышленный дизайн, потрясающая 
производительность и расширенные функции 
безопасности делают этот недорогой маршрутизатор 
идеальным для применения в энергетике, наружной 
рекламе и платежных системах.

• Подключение по 3G/4G: быстрое беспроводное 
подключение к интернету;
• Компактный дизайн: позволяет выбрать различные 
варианты мест монтажа;
• Резервное копирование в сети: исключает 
вынужденный простой работы оборудования.

Солнечные электростанции                                                              Нефтегазовая индустрия                                                                Терминалы и банкоматы
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RUT950
Передовые технологии

RUT950 – надежный и безопасный маршрутизатор с 
двумя SIM-картами, связью по LTE предназначен для 
применения в современных индустриальных проектах. 
Устройство идеально подходит для приложений, 
где нет возможности проводного подключения к 
сети, но требуется резервное копирование данных в 
интернете. Отказоустойчивость RUT950 достигается 
путем переключения на вторую, резервную SIM-карту. 
RUT950 успешно применяется в системах отопления и 
кондиционирования, лифтовом хозяйстве и системах 
видеонаблюдения.

• Подключение по 4G: быстрое подключение к интернету 
без необходимости проводной связи;
• Отказоустойчивость, две SIM-карты: резервное 
копирование в сети по каналам сотовой связи;
• Мощный процессор: высокая производительность для 
выполнения сложных задач.

Газовые заправки
и электростанции

Системы отопления и  
кондиционирования Лифтовое хозяйство
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RUT955
Промышленное применение

RUT955 – надежный, безопасный, профессиональный 
LTE-маршрутизатор с двумя SIM-картами, портами 
ввода/вывода, GPS и RS232/RS485 предназначен для 
промышленных приложений. Роутер обладает высокой 
производительностью, обеспечивает критически важное 
интернет-соединение по сотовой связи и подключает 
сразу несколько устройств посредством интерфейсов 
ввода-вывода, портов RS232/RS485 и USB. Крепление 
на DIN-рейку и подключение внешних антенн дают 
возможность пользователю выбрать удобное место 
монтажа. Совокупность функций позволяет успешно 
применять продукт в системах SCADA, диспетчерских 
службах, проектах автоматизации производства и в 
общественном транспорте.

• Поддержка RS232 / RS485: идеально подходит для 
дистанционного управления оборудованием;
• Поддержка GPS: означает определение 
местоположение устройства в любое время;
• USB-порт: дает широкие возможности подключения 
оборудования.

Системы SCADA                                                                                          Энергетика                                                  Контроль движения транспорта
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RUT850
+ GPS
Автоматизация процессов

RUT850 – компактный беспроводный LTE-маршрутизатор, 
имеет передовые технические характеристики и 
необходимые сертификаты для применения его на 
транспорте. Расширенный функционал, включающий 
веб-фильтр, firewall, хотспот, LTE, позволяет быстро, 
надежно и стабильно подключить к интернету 
любой автомобиль. В дополнение к этому поддержка 
глобального позиционирования – GNSS дает 
возможность отслеживания транспортных средств.

• Компактный, тонкий форм-фактор: позволяет 
устанавливать устройство в любой автомобиль;
• Детектор включенного зажигания / спящего 
режима: не даст разрядить ваш автомобильный 
аккумулятор;
• Сертификат соответствия E-mark: позволяет 
использовать устройство в автомобилях.

Прокат автомобилей                                                                        Коммерческий транспорт                                                             Городские службы
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Мы с гордостью представляем наш первый 
маршрутизатор нового семейства High-end класса – 
RUTX11. Мощный процессор, Gigabit Ethernet, новейшие 
стандарты LTE- Cat6 и WiFi 802.11ac Wave2 отвечают 
современным реалиям, обеспечивая максимальную 
скорость передачи данных и быстроту обработки 
информации. Вместе с дополнительным оборудованием 
этот маршрутизатор с прекрасным пакетом встроенных 
функций становится отличной отправной точкой нашего 
нового семейства RUTX.

• Откройте новые рынки: высокая скорость и 
пропускная способность LTE, WiFi и Ethernet – это гибкость 
и возможность подстройки продукта под новые задачи;
• Мощность в нужный момент: оснащен модулем 
малой мощности; позволяет устройству переходить в 
спящий режим с потреблением всего 10 мА;
• Первый в серии: уже поддерживает технологию GNSS 
для трекинга транспортных средств.

RUTX11
Профессиональное использование

Общественный транспорт                                                                                                                                                                                           ВидеонаблюдениеРезервное копирование 
в интернете
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RUT OS – унифицированная операционная система для всех 
маршрутизаторов компании Teltonika. Система позволяет клиентам 
уверенно работать со всеми продуктами нашего производства, поскольку 
они просты в использовании, а также имеют интуитивно понятный 
интерфейс. При внедрении новых устройств операционная система 
позволяет клиентам сократить затраты на обучение своих инженеров, 
более того, она дает возможность гибко переносить в сети устройства, 
имеющие различные платформы. Наконец, система имеет открытый 
исходный код, благодаря чему каждый клиент может настроить RUT OS 
под свои задачи и получить максимальную выгоду от каждого устройства.

• Быстрое развертывание: основные настройки могут применяться 
чрезвычайно быстро, без необходимости использования персонального 
компьютера или ноутбука;
• Информация о статусе: упрощает работу инженеров при мониторинге 
маршрутизаторов в процессе развертывания;
• Обновление прошивок: обновление от FOTA автоматически загружает 
последнюю версию ПО.

RutOS
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Приложения RMS +
маршрутизатор на 
Android
Крайне важно производить улучшения, объединяя положительный 
опыт пользователей и инструментарий технических специалистов. 
Оба приложения – Router и RMS на Android – делают очередной шаг 
для достижения этой цели. Использование данных приложений дает 
лучшее управление ресурсами и позволяет решить основные задачи 
с применением маршрутизаторов Teltonika.

• Быстрое развертывание: основные настройки могут применяться 
чрезвычайно быстро, без необходимости использования 
персонального компьютера или ноутбука;
• Информация о статусе: упрощает работу инженеров при 
мониторинге маршрутизаторов в процессе развертывания;
• Обновление прошивок: обновление от FOTA автоматически 
загружает последнюю версию ПО;
• Доступность: возможен доступ к вашему RMS даже в том случае, 
если нет поблизости вашего настольного компьютера или ноутбука;
• Эффективность: только самая важная информация – RMS-
уведомления в режиме реального времени и простой просмотр 
состояния устройств;
• Отчеты: чтение RMS-отчетов из любого места и в любое время.
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RMS
Система удаленного управления (Remote Management System, RMS) предназначена для удобного мониторинга и 
управления всеми сетевыми устройствами Teltonika, а именно: маршрутизаторами серий RUT2XX, RUT8XX и RUT9XX. 
Эта система гарантирует безопасность при сборе информации о статусе ваших устройств. Кроме того, RMS упрощает 
типичную трудоемкую задачу обновления конфигурации или прошивки на большом количестве устройств, 
предоставляя пользователю возможность произвести указанные изменения одновременно, централизованно, 
не выходя из своего офиса. Причем всё это возможно вне зависимости от того, имеет маршрутизатор Teltonika 
публичный IP-адрес или нет!

• Централизация: централизованный мониторинг, обновление прошивки и конфигурации;
• Безопасность: безопасный доступ к каждому маршрутизатору при осуществлении VPN/SSL сессий;
• Доступность: доступ к устройству без публичного IP-адреса.
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Бизнес-приложения

RU
T2

30

RU
T2

40

RU
T8

50

RU
T9

50

RU
T9

55

RU
TX

11

Зеленая (чистая) энергетика + + + + +

Нефтегазовая промышленность + + + + +

Видеонаблюдение + + + +

Безопасность и экстренные службы + + + +

Умные сети (Smart Grids) + + + + +

Коммунальное хозяйство + + + + +

Дорожное движение +

Отопление и кондиционирование + + + + +

Управление промышленным оборудованием +

Общественный транспорт + + +

Прокат автомобилей +

Лифтовое хозяйство + + + + +

Строительство и добыча ископаемых + + +

Станции зарядок электроавтомобилей + + + + +

Торговые автоматы + + + + +

Банкоматы + + + + +

Сравнительная таблица 
характеристик продуктов 
серии RUT
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Функционал

RU
T2

30

RU
T2

30

RU
T8

50

RU
T9

50

RU
T9

55

RU
TX

11

Связь по 3G/2G + + + + + +

Связь по 4G + + + + +

LTE Cat6 +

RMS + + + + + +

2 SIM-карты + + +

Ethernet-порты 2 2 4 4 4

Gigabit Ethernet +

Перезагрузка по ping и периодиче-
ская перезагрузка + + + + + +

Резервное копирование в WAN + + + + +

Температура эксплуатации -40° – 75°C -40° – 75°C -40° – 75°C -40° – 75°C -40° – 75°C -40° – 75°C

Монтаж на DIN-рейку + + + + +

Wi-Fi 802.11ac +

Двухдиапазонный Wi-Fi +

Беспроводная точка доступа + + + + + +

Bluetooth +

OpenVPN + + + + +

Web-фильтр + + + + + +

FOTA (Firmware Over The Air) + + + + + +

Детектор включенного зажигания и 
спящего режима + +

Firewall и IP/MAC-фильтр + + + + + +

GPS + +

Micro SD +

USB + +

RS232 и RS485 +

Цифровые входы и выходы + + +

Аналоговые входы и выходы +

Цельнометаллический корпус +

Напряжение питания 9÷30 В 9÷30 В 9÷30 В 9÷30 В 9÷30 В 9÷50 В

Заземление +

Количество ядер процессора 1 1 1 1 1 4

Объем флеш-памяти 16 Мб 16 Мб 16 Мб 16 Мб 16 Мб 256 Мб

RAM 128 Мб 128 Мб 128 Мб 128 Мб 128 Мб 256 Мб
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Условные обозначения

Считывание данных электронного блока управ-
ления транспортного средства по CAN-шине

Детектор аварий, используя внутренний датчик 
(акселерометр), делает запись момента проис-
шествия

Bluetooth – беспроводная технология обмена 
данными на коротких расстояниях

Возможность автономной работы устройства 
без внешнего источника питания

LTE Cat6, скорость передачи данных до 300 
Мбит/с

Встроенный датчик акселерометра и гироскопа 
для фиксации точных данных о дорожно-транс-
портных происшествиях

Пылевлагозащита класса IP54. Защита от попа-
дания брызг в любом направлении

Настраиваемые входы сигнала дают возмож-
ность отслеживания внешних событий и дис-
танционного получения оповещений

1-Wire® – однопроводный интерфейс, исполь-
зуемый для контроля данных температуры и 
тэгов RFID/iButton

RS-232 и RS-485 – стандартные порты последо-
вательной передачи данных

2 SIM-карты для подключения к интернету и  
получения каналов связи от разных  
операторов

Поддержка нескольких устройств

Скачивание и удаленный сбор данных 
тахографа

Группирование устройств по категориям

Чтение CAN-данных сельхозтехники

Контроль топлива посредством LLS-датчика – 
определение уровня топлива и температуры

Диапазон напряжения от внешнего источника 
питания

Пылевлагозащита класса IP67. Полная защита от 
попадания пыли, а также воды, вплоть до погру-
жения устройства на глубину до 1 метра

3G – третье поколение беспроводной мобильной 
связи

Функция обнаружения буксировки – при обнару-
жении буксировки автомобиля информация не-
медленно отправляется водителю или на сервер 

Чтение CAN-данных спецтранспорта

Iridium SBD (Short Burst Data) – передача коротких со-
общений между оборудованием, установленным на 
транспорте, и центральной компьютерной системой

RS-232 – стандартный порт последовательной 
передачи данных

Обновление прошивки и конфигурации системы

Чтение CAN-данных легковых автомобилей

Чтение CAN-данных грузовых автомобилей

Внешняя антенна Iridium-связи

Повышенная производительность и эффектив-
ность всех устройств автопарка

Чтение CAN-данных автобусов и вагонов

Функция Man-down для обнаружения отдельно 
работающих сотрудников или пожилых людей, 
которые упали, не могут подняться или потеряли 
сознание
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Условные обозначения

Подсказки с описаниями параметров

Беспроводная точка доступа с возможностью 
предоставления WiFi-доступа в интернет, ис-
пользуемая в качестве публичного Hotspot

Запись истории поездок автомобиля

Унификация между платформами

Отчеты для управления автопарком (пройден-
ный путь, остановки, уровень топлива, рабочее 
время и т. д.)

Учет экологически рационального вождения

Поиск местоположения автомобиля с помощью 
смартфона

Поддержка Teltonika RMS (Remote Management 
System)

Связь по 3G и 4G

Функция резервирования WAN-соединения 
– переключение устройства на вторичный 
интернет-источник при падении первичного 
канала связи

Связь по 4G

Журнал операций взаимодействия с устрой-
ством

Детектор зажигания автомобиля, основанный 
на сконфигурированных параметрах системы 
зажигания

Поступление уведомлений в режиме реального 
времени

Настройка расписания автоматического скачи-
вания данных тахометра

LTE (Long-Term Evolution) – скоростная  
беспроводная связь для мобильных устройств и 
терминалов данных

Android-приложение

Техническое обслуживание и диагностика. Пользо-
ватели получают информацию, помогающую визуа-
лизировать местоположение устройства и произво-
дить проверку производительности оборудования

802.11ac Wave-2 – двухдиапазонный WiFi со ско-
ростью передачи данных до 867 Мбит/с

Кнопка сигнала бедствия – немедленно отправ-
ляет уведомление в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации

Гибкое решение

SDK, набор средств разработки ПО – инструмент, 
позволяющий создавать собственные приложе-
ния в дополнение или вместо базовых функций

GPS-соединение для отслеживания (трекинга) 
маршрутизатора

Внешний слот SIM-карты позволяет легко встав-
лять или менять SIM-карту, при этом устройство 
сразу и без перезагрузки подключается к сети

Поддержка LTE M1 и NB IoT

Простота использования

Установка шаблона конфигурации или новой 
версии прошивки для нескольких устройств или 
групп оборудования одновременно

Для удаленного доступа к маршрутизатору не 
требуется публичный IP-адрес, что  снижает 
затраты на обслуживание и повышает эффек-
тивность управления

Четырехъядерный процессор ARM Cortex A7

802.11ac Wave2 двухдиапазонный WiFi
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