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4G-СВЯЗЬ В ТОРГОВЫХ
АВТОМАТАХ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стоимость мирового рынка торговых автоматов сегодня оценивается в более чем 5.8 миллиардов долларов
США, а в 2024 году, согласно данным вебсайта MarketWatch, она вырастет почти до 7 миллиардов долларов
США. Привычки людей изменяются: из-за всё возрастающего темпа жизни каждый пытается сэкономить
как можно больше времени. В связи с этим меняется и поведение покупателей, всё большее количество
которых предпочитают купить напитки, еду и другие продукты в торговых автоматах, поскольку такая
покупка - намного более быстрая и простая, чем поход в продуктовый магазин.

ЗАДАЧА
В силу объёма рынка установкой и обслуживанием торговых автоматов занимаются многие компании.
В данной сфере задействовано большое количество различных сотрудников: от инженеров,
программирующих торговые автоматы, до сотрудников, пополняющих запасы товаров, напитков или
еды, когда те заканчиваются. Все компании стремятся сократить расходы, чтобы сделать свой бизнес
более прибыльным и найти новые способы улучшить техническое обслуживание торговых автоматов.
Некоторые компании устанавливают датчики для контроля за содержимым торговых автоматов,
другие внедряют инновационные методы оплаты, третьи используют торговые автоматы с цифровыми
экранами, что открывает возможности для получения дополнительного дохода от рекламы. При этом у
всех инновационных элементов в инфраструктуре торговых автоматов есть нечто общее: для них всех
необходимо надёжное и безопасное подключение к интернету для выхода ко всем умным устройствам,
используемым для эксплуатации и обслуживания торговых автоматов.
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Поскольку все части решения подсоединены к одному устройству, наиболее важная характеристика для
торговых автоматов – надёжность подключения. Как видно из вышеприведённой схемы соединений, к основным
подключаемым элементам можно отнести Bluetooth-датчики для измерения температуры, влажности и уровня
запасов, цифровой рекламный экран, платёжный терминал для электронных платежей и контроллер, отвечающий
за функционирование торгового автомата в целом. Большинство из этих элементов прекратили бы работу при
утере подключения к интернету. При установке профессионального сотового маршрутизатора, такого как RUTX11,
операторы и интеграторы торговых автоматов могут подключить все элементы решения к одному устройству
и, благодаря наличию в RUTX11 связи 4G LTE Cat 6 с поддержкой двух SIM-карт, обеспечить резервирование
интернета. При помощи RMS можно контролировать весь автомат полностью, что позволяет получать
уведомления и оповещения в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, RUTX11 работает в качестве шлюза к
сервисному центру, что позволяет операторам контролировать уровень запасов в торговом автомате и принимать
эффективные решения в отношении заправки автомата.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Универсальность - RUTX11 идеально подходит для данного решения благодаря совместимости с различными
устройствами, включая Bluetooth-датчики, платёжный терминал и цифровой экран с интерфейсами Ethernet и Wi-Fi.
• Надёжность – две SIM-карты – важнейшая характеристика для обеспечения резервирования интернета и
надёжного подключения, позволяющая гарантировать, что соединение не будет утрачено даже в случае
перебоев в работе сотового оператора.
• Дистанционное управление - RUTX11 полностью совместим с системой удалённого управления (RMS) Teltonika
Networks, что позволяет эффективно осуществлять дистанционный мониторинг и управление.
• Безопасность - RUTX11 поддерживает дополнительные параметры брандмауэра, контроля доступа и множество
вариантов VPN, таких как Open VPN, IPsec и других, что весьма важно с точки зрения обеспечения работы системы
электронных платежей.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Маршрутизаторы серии RUTX11 Teltonika Networks оснащены функцией Bluetooth для простой интеграции
датчика/маяка и двух SIM-карт, что обеспечивает максимальную надёжность соединения. Такой
маршрутизатор может служить источником для резервирования в интернет самой важной части решения –
электронных платежей. Наконец, RUTX11 базируется на очень эффективной операционной системе – rutOS,
с которой легко работать без специальной подготовки, и которая обеспечивает лёгкость и возможность
масштабирования при внедрении торговых систем.
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