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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИФТОВ
К ИНТЕРНЕТУ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В настоящее время происходит невероятно масштабный рост городов. Во всех странах мира строятся
новые торговые центры, небоскрёбы, больницы, офисы. У всех этих зданий есть много общего, но лифт наиболее важный их элемент. Согласно данным Statista, стоимость рынка лифтов в 2018 году превысила
90 миллиардов долларов США, и, по некоторым прогнозам, к 2026 году она вырастет до 135 миллиардов
долларов США. Это означает, что ежедневно необходимо устанавливать и обслуживать множество лифтов.

ПРОБЛЕМА
Когда производитель выпускает лифт, решение этим не исчерпывается. Другие специализированные
предприятия осуществляют монтаж и эксплуатацию лифта; важно и его техническое обслуживание. В
правительствах многих стран и администрациях многих городов принята политика, согласно которой в
случае застревания людей в лифте обслуживающая компания обязана починить лифт и выпустить из него
людей не более чем за час. Техническое обслуживание должно быть доступно круглосуточно 7 дней в
неделю. Поэтому основные элементы данного рынка – это надёжность, безопасность, а также дистанционное
управление и мониторинг всей системы, включающей лифт, телефон экстренной связи, датчики дыма, IPкамеры и дисплеи управления. Для большинства из этих компонентов требуется надёжное и безопасное
подключение к интернету, предоставляемое сотовым маршрутизатором, выступающим в качестве шлюза
между центром управления и всей системой.

РЕШЕНИЕ
На схеме соединения представлены основные компоненты решения в целом. Телефон экстренной
связи, дисплеи управления, системы дымообнаружения, IP-камеры необходимы для максимально
быстрого устранения возможных неисправностей компанией, эксплуатирующей лифт. Все компании,
осуществляющие техническое обслуживание, инвестируют в системы обеспечения безопасности и
надёжность для оптимизации своей деятельности и сокращение потенциальной потребности в выездах
для технического обслуживания во все пункты, где установлены лифты.
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Поскольку есть опасность возникновения неисправности решения в целом, необходим надёжный
способ обеспечения стабильного и безопасного подключения к интернету. Наши партнёры подключают
все компоненты решения к промышленному сотовому маршрутизатору RUTX09, выпускаемому нашей
компанией. Он оснащён 4G LTE Cat6 и слотами для двух SIM-карт, что обеспечивает дополнительную
надёжность подключения благодаря функции автоматического переключения при отказе. Он также
оснащён четырьмя Gigabit Ethernet портами, чего достаточно для подключения всех компонентов решения.
Кроме того, он работает на нашей операционной системе RutOS, реализованной с многочисленными
сервисами безопасности, такими как множество VPN, брандмауэры, возможность предотвращения атак
DDOS и многими другими сервисами. Дистанционное управление и мониторинг решения в целом легко
осуществимы при помощи нашей программной системы RMS – системы удалённого управления, полностью
совместимой со всеми маршрутизаторами и шлюзами, выпускаемыми нашей компанией.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Автоматическое переключение при отказе – возможность использования двух SIM-карт различных операторов
для резервного канала доступа и автоматического переключения при отказе.
• Безопасность – наши продукты прошли тестирование и проверку наиболее известными интернетпровайдерами во всем мире.
• Простота в использовании – RUTX09 работает на RutOS нашей компании с очень удобным пользовательским
интерфейсом, простым для использования и понимания.
• Оповещения и уведомления – Вы можете быть уверены, что при возникновении ошибки при помощи RMS Вы
в кратчайшие сроки получите оповещения и уведомления, что позволит сэкономить Ваше время и расходы.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
RUTX09 - один из наших последних продуктов, оснащённый четырьмя портами Gigabit Ethernet и
функцией Dual SIM. Он разработан согласно всё той же философии проектирования продукта, ключевые
характеристики которой - надёжность, безопасность и простота использования. Как и все другие
маршрутизаторы и шлюзы нашей компании, RUTX09 полностью совместим с RMS, обеспечивающей
возможность дистанционного управления и мониторинга решения в целом.
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