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УСЛУГИ ФОТОПЕЧАТИ
ПО LTE
ПРОБЛЕМА ОТРАСЛИ
Поведение потребителей меняется. Развитие электронной торговли, рост урбанизации и темп жизни в
целом изменяют способы приобретения нами повседневных услуг и получения заказанных товаров. За
последние десятилетия фотоиндустрия претерпела существенные изменения. Переход от аналоговой
фотографии к цифровой повлиял на отрасль в целом и на то, как потребители стали получать фотографии.
CEWE – ведущий поставщик фотоуслуг из Германии – разместил более 4000 предоставляющих услуги
двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю терминалов самообслуживания для печати фотографий;
при помощи терминалов клиенты могут печатать фотографии со смартфонов, учётных записей в интернете,
с носителей информации. Всё это было бы невозможно без безопасного и надёжного подключения к
интернету, и для выполнения этой задачи CEWE выбрала маршрутизаторы Teltonika Networks.

ПАРТНЁРЫ -

&

Capestone BV - ведущий специалист и дистрибьютор, предоставляющий услуги сотовой и беспроводной
связи для корпоративного рынка с технической поддержкой 1-й и 2-й линии и дополнительные услуги,
такие как тарифные планы M2M. Capestone (Нидерланды) - oдин из ведущих дистрибьюторов Teltonika
Networks, поддерживающий компании и проекты во всей Европе.
CEWE - ведущий поставщик фотоуслуг и услуг коммерческой онлайн-печати из Германии. Компания чётко
ориентирована на внедрение технических достижений и инноваций в фотоиндустрию, и среди многих
различных областей бизнеса установила 4000 терминалов самообслуживания для печати фотографий в
целях повышения качества работы с клиентами.
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РЕШЕНИЕ
Как видно из вышеприведённой топологии, решение состоит из разработанного CEWE комплексного
терминала самообслуживания для печати фотографий. В него входит экран для выбора фотографий, модуль
электронных платежей, функция считывания с физических носителей информации, таких как карты памяти
и USB-накопители. Кроме того, клиенты могут подключиться к терминалу и распечатывать фотографии со
смартфонов. RUT240 был выбран благодаря малому форм-фактору и возможности соединения 4G LTE с
дополнительными важными функциями безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удалённое подключение, предоставляемое RUT240, позволяет отслеживать запасы чернил и бумаги и
оптимально планировать обслуживание заказчиков.
• Подключение сотовой связи позволяет пользователям распечатывать фотографии не только с физических
накопителей данных, но и из своих социальных сетей или электронной почты.
• Система удалённого управления Teltonika RMS обеспечивает возможность автоматического обновления
программ RUT240, делает удобным контроль и управления как маршрутизатором, так и камерой – даже
при отсутствии публичного IP-адреса!

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
CEWE выбрала Teltonika RUT240 благодаря безопасной и надёжной сотовой связи и простоте в управлении
c помощью системы удалённого управления Teltonika. Кроме того, установка сотовых маршрутизаторов
вместо проводного соединения позволила CEWE быстро и легко установить большое количество терминалов
самообслуживания для печати фотографий, так как компании не пришлось зависеть от проводной сети и
заключать контракты на подключение с несколькими интернет-провайдерами. Наконец, Teltonika RUT240
с системой удалённого управления стал наиболее ценным выбором благодаря таким характеристикам, как
простота управления, масштабируемость и безопасность.
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