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БЫСТРАЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
4G LTE СВЯЗЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В настоящее время большинство предприятий розничной торговли предлагают многочисленные средства
обслуживания клиентов, ориентированные на их привлечение и удовлетворение. Подключаемые сервисы
включают в себя публичный WiFi с порталами авторизации для привлечения клиентов, цифровые табло, системы
подсчёта посетителей, а также автоматизированное управление запасами для более оперативного контроля
и прозрачности. Естественно, обязательной опцией в помещениях магазинов остаются платежи при помощи
электронных систем и карт.

ПРОБЛЕМА
По сути, среда розничной торговли является чрезвычайно конкурентной. Поскольку цифровые услуги
развиваются быстрыми темпами, требуется всё меньше и меньше времени, чтобы превратить идею в
бизнес, и многие предприниматели и предприятия стремятся максимально сократить время выхода на
рынок. Цифровой маркетинг стимулирует потребительский спрос, но, несмотря на растущую популярность
электронной коммерции, физическая розничная торговля по-прежнему является основной движущей силой
потребительского рынка. Рынок розничной торговли во многом зависит от надёжного, быстрого и безопасного
подключения к интернету как для обслуживания клиентов, так и для обеспечения внутренних операций, в
том числе управления запасами. Несмотря на то, что проводное подключение к интернету широко доступно в
главных районах населённых пунктов, такие возможности не могут обеспечить 100% доступность, что является
обязательным условием. Кроме того, для компаний, которые управляют магазинами в районах, где подключение
к интернету нестабильно, слишком медленно или вовсе отсутствует, крайне важно найти альтернативы для
организации быстрого и надёжного подключения. Наконец, скорость и доступность не единственные проблемы
на фоне возрастающих угроз кибербезопасности.

РЕШЕНИЕ
Когда речь заходит о быстром и надёжном подключении к интернету, всё более выгодным вариантом
становится 4G LTE. При использовании нескольких сотовых модулей и более высоких классов LTE, мобильный
интернет может даже превосходить по скорости проводные соединения в районах с большим трафиком. При
этом решения на основе мобильных подключений могут быть развёрнуты очень быстро, без необходимости
прокладки кабелей и заключения долгосрочных договоров.
Copyright © 2020, Teltonika. Спецификация и информация, предоставляемая в этом документе, может быть изменена Teltonika без предварительного уведомления.

ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ //УМНЫЙ ГОРОД

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

WIRELESS DATA CONNECTION
HEADQUARTERS

WIRED DATA CONNECTION

RMS
INTERNET

4G LTE

CONCURRENT LTE DATA CONNECTIONS

4G LTE
RUTX12

EXIT
PUBLIC
WiFi
THERMAL
CAMERA

PRIVATE
WiFi

SCANER

POS

TABLET
OFFICE

Проблемы безопасности, простоев и доступности сетевых соединений на предприятиях розничной торговли
могут быть легко решены путём использования профессионального сотового маршрутизатора с двумя
модулями 4G LTE CAT6, работающими одновременно. В предлагаемом решении с нашим RUTX12, две SIMкарты, работающие вместе, могут обеспечить скорость до 600 Мбит/с и подключение всех сетевых компонентов
предприятия розничной торговли. Для повышения безопасности системы два модуля LTE могут использоваться
с разделением трафика между ними, например, внутреннего и связанного с обслуживанием клиентов.
Как видно из топологии, система POS, компьютер и тепловизор подключены к маршрутизатору через Ethernet,
сканеры штрих-кодов и планшет подключены через WiFi к защищённой частной сети. Поскольку RUTX12
поддерживает IPsec, OpenVPN и другие VPN, компании могут настраивать свои сети в соответствии со своими
потребностями и требованиями. Наконец, RUTX12 совместим с системой удалённого управления, что позволяет
операторам системы удобно и осуществлять дистанционный контроль и управление всей сетью, в том числе
удалённую настройку, обновление прошивки, уведомления, отчёты и многое другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Производительность – RUTX12 с двумя работающими одновременно сотовыми модулями LTE CAT 6 обеспечивает
скорость до 600 Мбит/с.
• Функциональность – RUTX12 способен разделять трафик между двумя мобильными соединениями с балансировкой
нагрузки.
• Удалённый контроль – с помощью RMS вы можете удобно контролировать всю сеть и осуществлять её настройку
на расстоянии.
• Безопасность – благодаря расширенному функционалу RutOS, RUTX12 предлагает несколько вариантов VPN,
встроенный брандмауэр, и другие функции, соответствующие самым жёстким требованиям стандартов безопасности.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Высокая производительность и расширенные функции безопасности делают RUTX12 идеальным решением для
основного или резервного доступа к интернету в местах, где стабильное, качественное подключение к интернету
труднодоступно, или соединение должно быть организовано как можно быстрее. Все наши маршрутизаторы, включая
RUTX12, работают под управлением нашего программного обеспечения - RutOS и следуют нашей неизменной
философии – изделия должны быть надёжными, безопасными и простыми в эксплуатации.
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