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доступ

Вы и Ваши 
устройства 
всегда вместе 

Talk2M является первым безопасным 
промышленным сервисом облачного подключения. 
При распространенности серверов во всем мире, 
Talk2M предлагает высоко надежное, эффективное 
и безопасное решение для дистанционного 
подключения к машинам. Talk2M поддерживает  
тысячи аккаунтов и управляет тысячами подключений 
в день, включая полный  аудит отслеживаемых 
соединений.

www.klinkmann.ru



M2M – МЕЖМАШИННАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ – РЫНОК ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
Глобальная конкуренция, государственное регулирование, энергоэф-
фективность, снижение затрат, инновационные требования к бизнесу, 
затраты на рабочую силу, давление на цены, оптимизация производ-
ства... Все это создает серьезные проблемы для промышленных ор-
ганизаций. Межмашинная (M2M) коммуникация сегодня предлагает 
этим организации новые возможности по решению этих проблем 
путем создания нового источника дохода и инновационных услуг. Воз-
можности подключения М2М меняются в зависимости от бизнеса! 
Все больше машин и промышленного оборудования подключаются 
с помощью Ethernet и беспроводных сетей, создавая loT (Internet of 
Things) – Интернет вещей. Некоторые аналитики предсказывают мил-
лиарды подключенных устройств к 2020 году. 

TALK2M, ИННОВАЦИОННОЕ «ОБЛАЧНОЕ» 
РЕШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Чтобы помочь Вам  получить отдачу от подключения М2М, eWON 
разработала Talk2M. Talk2M включает в себя полностью безопасные 
и масштабируемые услуги облачного M2M подключения, которые 
беспроблемно подключают промышленное оборудование и удаленные 
объекты. Talk2M избавит вас от необходимости внедрения крупномас-
штабной и/или глобальной инфраструктуры доступа с использованием 
большого количества различных технологий.

Первое 
промышленное 
облако для 
дистанционного 
управления



«Talk2M поможет вам совершить переворот в обслуживании 
клиентов и продемонстрировать повышенную эффективность»

Что из себя редставляет 
?

Переход от ответного 
обслуживания клиентов 
к упреждающей 
инновационной бизнес-
модели 

•  Оптимизация бизнес-процессов: 
контроль, мониторинг, отчетность и 
техническое обслуживание 

•  Снижение затрат: исключение 
расходов на выезд на объекты, 
точная настройка при вводе в 
эксплуатацию, дистанционный 
сбор данных для мониторинга, 
автоматизация  технологического 
процесса 

•  Новый источник доходов: разработка 
новых инновационных приложений, 
основанных на автоматизированном 
мониторинге и прогнозировании 
промышленных объектов и машин 

•  Соответствие нормативным 
актам: повышения качества, 
энергоэффективности, CO2 

•  Повышение конкурентных 
преимуществ за счет увеличения 
добавленной стоимости 

•  Энергоэффективность.

Разработанное в 2006 году, Talk2M является инновационным решением, 
предлагающим производителям OEM, машиностроителям и системных 
интеграторам наиболее зрелое, стабильное и надежное решение для 
дистанционного подключения машин и оборудования. 

С помощью Talk2M, вы перейдете от стандартного 
ответного обслуживания клиентов к упреждающей 
инновационной бизнес-модели, с формированием 
новых источников доходов.

Добавленной стоимостью Talk2M является обеспечение надежного 
глобального шлюза промышленной связи для удаленных промышленных 
ресурсов, совместимых с корпоративными IT-стандартами, и предлагающих 
высокий уровень надежности для:
- дистанционного обслуживания 
- дистанционной диагностики
- дистанционного сбора данных
- дистанционного доступ к машинам и устройствам.

Talk2M стало первым “облачным” решение промышленного подключения. 
Это новаторское и инновационное решение было быстро принято на 
вооружение крупными промышленными игроками, став эталоном отрасли. 
Быстрое развитие Talk2M позволило нам получить огромный опыт в плане 
безопасности, масштабируемости, доступности и опыта использования. 
Изначально, Talk2M создавался, чтобы обеспечить подключение к 
нескольким тысячам удаленных устройств.



Почему Talk2M – 
Ваш лучший выбор 
для подключения

БЕЗОПАСНОСТЬ
При нескольких тысячах промышленных устройств, уже подключенных 
к Talk2M, мы понимаем, насколько важной является безопасность при 
осуществлении операций безопасного удаленного доступа. Безопасность 
остается приоритетом номер 1 для Talk2M, и подкрепляется постоянным 
выполнением инвестиционного плана. 
Безопасность включает в себя большое количество аспектов, например: 
процессы, технологии, тестиро-
вание, анализ рисков и аудит, 
обеспечивающих наивысшую 
степень конфиденциальности, це-
лостности и доступности Talk2M. 

Наш высокий уровень безопасности достигается за счет:
-  Безопасной и надежной архитектуры связи между маршрутизаторами 
eWON и серверами Talk2M, а также между серверами Talk2M и приложе-
ниями Talk2M. Для этого мы используем признанные технологии, прото-
колы и стандарты алгоритма безопасности, такие как: SSL/TLS, ESP, X509 
PKI,  
EVP -DES, 3DES, AES, BF, HMAC- SHA1, IPSec... 

- Строгие правила брандмауэра в маршрутизаторах eWON 
- Доступ и управление устройством для приложений Talk2M 
-  Премиум хостинг-провайдер для Pro-серверов и инфраструктуры Talk2M с 
объектами, сертифицированными SSAE -16 (ранее SAS70 II) и ISO27001. 

- Постоянный аудит всех серверов Talk2M 
-  Мониторинг объектов дежурными инженерами и 365/24/7 мониторинг 
объектов инфраструктуры Talk2M.

ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
После аспектов безопасности, вторым по важности приоритетом Talk2M 
является максимальное обеспечение непрерывности своих услуг. Услуги 
Talk2M Pro* обеспечивают первоклассные “критически важные” хостинг-
услуги с непрерывностью процесса 99,6% в течении одного года с 
максимальным перебоем в 4 
часа последовательно. Услуги 
Talk2M Pro гарантируются 
SLA (Соглашением об уровне 
обслуживания). 

Архитектура Talk2M закрепляется такими определенными мерами и 
задачами управления, как:
-  Высокий уровень SLA со стороны наших поставщиков хостинга Talk2M и 
провайдеров Интернет 

-  Серверы Talk2M распространены по всему миру с несколькими 
хостинговыми компаниями мирового уровня 

- Серверы развернуты между различными Интернет-провайдерами 
-  Мониторинг и система управления аварийной сигнализацией для 
основных рабочих индикаторов на всех серверах Talk2M 

- 365/24/7 дежурные инженеры 

СЕРВЕРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 
Для улучшения качества удаленного доступа и 
снижения времени задержки, Talk2M имеет 
несколько серверов, расположенных в основных 
странах на разных континентах. Благодаря 
геолокализации eWON IP, Talk2M имеет 
возможность выбрать лучшее соединение с 
сервером и свести до минимума время задержки  
IP -пакетов. 

Безопасность 
является приоритетом 
Talk2M № 1 

Годовая SLA-
доступность 99,6%

*  Talk2M это, прежде всего, бесплатная услуга подключения, называемая Talk2M Free+, с неограниченным по времени бесплатным 
подключением для испытаний, экспериментальной проверки или для развертывания небольшого количества устройств.



«С нашей инфраструктурой, мы уже достигли 
1000000 VPN-соединений»

Внутри 

ИННОВАЦИОННОЕ НАДЕЖНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Talk2M был разработан, чтобы решить сложности реализации 
инфраструктуры и безопасности, необходимых в приложениях 
удаленного доступа. Подключения Talk2M VPN строятся с ис-
пользованием передовых протоколов стандартной безопасно-
сти и криптографии, таких как X509, SSL/TLS и ESP, на порте 
1194 или 443. Обмен сертификатами X509 и закрытыми клю-
чами обеспечивается передовыми протоколами криптографии 
того же класса (HTTPS, SSL/TLS). Устройства eWON и приложе-
ние eCatcher подключаются к Talk2M, используя VPN-туннель. 
На серверах Talk2M VPN реализованы передовые технологии 
маршрутизации, обеспечивая что только авторизованные поль-
зователи могут общаться со своими объектами.

УНИФИЦИРОВАННАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
Основным преимуществом Talk2M является встроенная 
поддержка всех коммуникационных технологий. 
Независимо от того, какой способ коммуникации 
используется (LAN, ADSL, 2G, 3G, LTE, WiFi, CDMA), Talk2M 
всегда предложит такой же пользовательский опыт и такие 
же программные средства.



Преимущества 
дистанционного 
управления «Вы всегда найдете правильный способ для подключения 

удаленных устройств»

Удаленный доступ с

PLC

IP camera

HMI

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Любой, кто уже установил M2M коммуникацию или, более конкретно, сое-
динение VPN, знает что это не простая задача и что она требует большого 
умения. Основной проблемой (и расходами) в промышленном мире M2M 
является необходимость успешного развертывания большого количества 
удаленных устройств в течение короткого периода времени без выделен-
ных ресурсов. Благодаря идеальной интеграции между маршрутизаторами 
eWON и Talk2M, удаленные устройства и объекты могут подключаться за 
считанные минуты ... без ущерба для безопасности! 

ПОСЫЛКА  SMS И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛАМИ ТРЕВОГ
Благодаря поддержке различных промышленных протоколов, маршрутизатор 
eWON имеет возможность собирать данные с ваших промышленных ПЛК или 
устройств и управлять их сигналами тревог. Порог срабатывания тревоги (4x) 
и параметры (задержка, диапазон нечувствительности) могут устанавливаться 
на каждом имени тега, и события могут быть оповещены с помощью FTP, 
SNMP, по электронной почте или SMS. Посылка Talk2M SMS&email передаст 
SMS (в отсутствие маршрутизатора eWON, оснащенного сотовым модемом) 
и передаст электронное сообщение через TalK2M SMTP сервер. Это опове-
щение тревожной сигнализации TalK2M является первым шагом к активной 
модели упреждающего дистанционного обслуживания.

M2WEB: МОБИЛЬНЫЙ УДАЛЕННЫЙ  
МОНИТОРИНГ 
M2Web обеспечивает безопасный мобильный веб-доступ к любому 
веб-серверу, расположенному на самом устройстве eWON или вне его 
(устройствах LAN). 

■  ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ 
СПОСОБНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ 
ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И 
ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

■  УМЕНЬШЕНИЕ ВАШИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

■  СОХРАНЕНИЕ ВАШИХ ОСНОВНЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

■  ЗАЛОЖЕНИЕ ОСНОВ НОВЫХ УСЛУГ! 

JM ECATCHER 4 
+ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО АДМИНИСТРИРУЕМЫЙ БРАНДМАУЗЕР  + 
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  + БЫСТРЕЕ  



«Вы всегда найдете правильный способ для подключения 
удаленных устройств»

Удаленный доступ с

PLC

IP camera

HMI

ECATCHER 4.0: КЛИЕНТ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
TALK2M
eCatcher является клиентом удаленного доступа Talk2M. После проверки учетных 
данных, идентифицированные пользователи могут одним кликом мышкой  получить 
доступ к своему списку устройств eWON, т.е. своих удаленных объектов. Больше, 
чем простой архив, eCatcher помогает промышленным организациям управлять 
устройствами и пользователями eWON в группах. Пользовательский интерфейс 
был разработан для быстрого поиска, используя пользовательские поля и для 
отображения устройств виде дерева устройств с указанием всех устройств eWON, 
таких как ПЛК, контроллер, драйвер, инвертор, ЧМИ, ПК ... 

БЕЗОПАСНОСТЬ, УЛУЧШАЮЩАЯ КОНТРОЛЬ 
ШИРОКОГО ДОСТУПА 
Поскольку удаленный доступ остается важной функцией с точки зрения 
безопасности, сервис Talk2M Pro обеспечивает процесс управления широким 
доступом через eCatcher. Администраторы аккаунта Talk2M Pro могут легко 
предоставить права доступа пользователю или группе пользователей для полного 
объекта, т.е. eWON и всех устройств, или одному устройству, расположенному в 
eWON LAN. Это обеспечивает ограниченный доступ только к тому, что действительно 
требуется, и таким образом позволяет избежать ошибок или нежелательных 
удаленных действий. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ МАРШРУТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Доступны подробные отчеты, включая всю информацию необходимую для 
прослеживания всех удаленных подключений (время/дата, имя пользователя, 
машина, время подключения и трафик). 

JM ECATCHER 4 
+ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО АДМИНИСТРИРУЕМЫЙ БРАНДМАУЗЕР  + 
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  + БЫСТРЕЕ  

Скачать eCatcher на www.talk2m.com



Создайте свой 
проект удаленного 
мониторингай

PUSH-РЕЖИМ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ С 
УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, УСТРОЙСТВ И 
МАШИН.

M2U, БЕЗОПАСНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ СБОРА 
ДАННЫХ 
M2U обеспечивает двунаправленный канал HTTPS для сбора данных с 
удаленных устройств, подключенных к Talk2M. Используя M2U, удаленные 
устройства инициируют безопасное соединение HTTPS через Talk2M и 
передают свои данные на ваш сервер для сбора данных. 

PUSH-МЕТОД ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ СБОРА 
ДАННЫХ 
Хотя коммуникация Talk2M весьма доступна, подключение к удаленному 
сайта зависит от доступности как локальной сети LAN, так и беспроводной 
сети и от подключения к Интернету. Таким образом, классический метод  
сбора данных не может применяться. Метод “ Push”, позволяя устройству 
проталкивать свои данные на центральный сервер гораздо более 
предпочтителен, так как устройство может контролировать коммуникацию 
в конечной точке (Вашем HTTPS сервере). 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ 
Talk2M не резервирует и не хранит ваши данные. Ролью Talk2M является 
обеспечение безопасной канала между удаленным устройством и 
сервером сбора данных HTTPS. В случае если Ваш HTTPS сервер 
недоступен, сообщение об ошибке будет отправлено на Ваше удаленное 
устройство и данные будут пересланы позже. Поэтому, M2U является 
механизмом ретрансляции HTTP между устройством и Вашим сервером. 

УДАЛЕННЫЙ СБОР ДАННЫХ С EWON 
Благодаря поддержке большого количества протоколов, особенностей 
тегов и регистрации данных, маршрутизатор eWON является идеальным 
устройством для хранения и передачи данных на собственный сервер 
HTTPS. 

M2U

HTTPS
API

M2U



«Больше, чем возможность подключения!»
и Ваши данные

API TALK2M ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ 
СПОСОБОМ СОЗДАНИЯ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ С ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТЬЮ. 

M2WEB HTTPS API
M2WEB HTTPS API обеспечивает беспроблемное обращение HTTPS к 
любым удаленным устройствам, подключенным к Talk2M. Стандартные 
приложения включают: 
- Передачу команд управления удаленному сайту 
- Мобильные приложения для удаленного мониторинга 
- Доступ к удаленным веб-сервисам 
- Сбор данных с удаленных сайтов 

БЕЗОПАСНОСТЬ API 
По соображениям безопасности, для доступа к серверу Talk2M каждому API 
Talk2M необходим уникальный идентификатор (ID Разработчика Talk2M). ID 
Разработчика Talk2M предоставляется бесплатно при предъявлении заявки 
на API Talk2M.

ДОСТУП К ДАННЫМ 
С применением API M2WEB HTTPS, приложения промышленного ПО 
могут легко  обеспечить доступ к любому веб-сервису, расположенному 
на промышленных устройствах, подключенных к маршрутизатору eWON, 
или могут получить доступ к данным eWON (тегам, регистрации данных, 
конфигурационным файлам и пользовательским страницам и формам). 

Вы являетесь разработчиком или Партнером eWON? Дополнительную 
информацию о M2U и Talk2M API можно найти на developer.ewon.biz

Что предлагают eWON Partners? 
•  Программные решения с добавленной стоимостью, полностью совместимые с 

продуктами eWON и Talk2M 
•  Дополнительное программное обеспечение Talk2M, для сокращения времени 

вывода на рынок и снижения объема необходимых инвестиций

API

HTTPS
API

M2U



Промышленные 
маршрутизаторы 
eWON 

 

VPN

HTTPS

HTTPS

   
        

Cosy 

Промышленный маршрутизатор 
удаленного доступа 

Промышленный 
маршрутизатор VPN

EC51410 EC51460

Cетевой 
коммутатор 4x 
Ethernet LAN 
10/100Mb, 
1x Ethernet 

WAN10/100Mb, 1 x 
RS232/485

Cетевой 
коммутатор 4x 
Ethernet LAN 
10/100Mb, 

1x Ethernet WAN 
10/100Mb, 1 x 
MPI/Profibus 

Промышленный  
М2М-маршрутизатор и шлюз данных

Периферийные
устройства

Flexy 
101/201

Flexy 
102/202

Flexy
103/203

Cетевой 
коммутатор 4x 

Ethernet 
LAN Порт 

10/100MB

Ethernet 
10/100MB 

порт и 
RS232/422/485 

порт

Ethernet 
10/100MB 

порт и 
MPI порт

Карты расширения: WAN, 3G+, PSTN, ADSL, 
WiFi, CDMA, дуальные последовательные порты,...

EW2620X EW2626X

Cетевой коммутатор 
4x Ethernet

LAN 10/100Mb, 1x 
Ethernet 

WAN10/100Mb, 1 x 
RS232/485 

Cетевой коммутатор 
4x Ethernet

LAN 10/100Mb, 1x 
Ethernet 

WAN 10/100Mb, 1 x 
MPI/Profibus

x=1 без модема, x=3 ISDN, x=4 PSTN, x=A
HSUPA, x=B UMTS



«Вы всегда найдете правильный способ подключения 
удаленных объектов»

Подключение устройств к 

 

VPN

HTTPS

HTTPS

   
        

Наши клиенты говорят за нас лучше! Читайте наши истории успеха на:  
http://www.ewon.biz/customers

Периферийные
устройства

M2M маршрутизаторы и 
шлюзы передачи данных

LAN
PSTN
ISDN
ADSL

3G/
3g+
WiFi

eCatcher 

Передача SMS 
& E-Mail

Удаленный 
доступ 

Уведомление о 
тревоге 

Удаленный 
мониторинг 

Сбор 
данных

Приложения 
дистанционноого 

обслуживания

M2Web 

M2U

API

Облачное решение 
дистанционного подключения 

M2M сервисы 



Услуги Talk2M

Free+ Pro

Неограниченное количество 
машин •  •  
Неограниченное количество 
пользователей •  •  
Кол-во одновременных 
соединений eCatcher 1 1, 2, 3, 5,...

Кол-во сессий M2Web* 2 10, 25, 50,100

Отчет о соединении •  •  
Передача SMS и эл. почты для 
аварийной сигнализации •  •  
M2U для сбора данных (push) •  •  
Услуга текстового сообщения 
(SMS) (механизм пробуждения для 
сотового eWON)

•  •  

Уведомление текстовым 
сообщением (SMS), если 
устройства eWON находятся в 
режиме оффлайн

•  

Контроль доступа пользователей/
машин •  

Гарантированная ширина полосы 
частот

1 Mbps (10 Mbps 
с разбивкой) на 
одновременное 

подключение

Гарантия услуги (SLA) Гарантия услуги (SLA)

Объем данных в месяц Ограничен до 
1 GB 

Включает 1 GB на 
одновременное 

подключение 

Цена Бесплатно 
Плата за 

одновременное 
подключение 

Выбери свою 
услугу Talk2M

* Удаленный доступ для целей мониторинга (доступ к веб-серверам только)  
с вашего IPad, iPhone или любого устройства Android.

eWon_T2M_TPL_ru_0214

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

 

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

www.klinkmann.ru


