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Мы помогаем изготовителям машин обслуживать 
свои машины

Все еще отправляете 
персонал для оказания 

поддержки?
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О компании eWON

Часть группы компаний ACTL 
(Biion) 
35 сотрудников, 8,5 млн. евро
Изготовитель промышленных 
интернет-маршрутизаторов
Головной офис в Бельгии, 
филиал в США 
Производство начато в 2001 г.
Продукция имеет 
нормативную маркировку 
CE/UL
92% изделий идет на экспорт, 
более 45 дистрибьюторов. 
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Наше видение

Любая промышленная машина, 
o будь то упаковочная машина или робот, медицинский 

циклотрон, счетчик энергии или любая другая машина…

Соединенные машины могут обмениваться данными.
o Контроль над этими машинами и их поддержка могут 

осуществляться удаленно.
o Управление машинами может осуществляться через 

Интернет.
o Машины могут «отправлять сообщения»: SMS, уведомления 

по электронной почте, высылать данные, журналы событий и 
т.п.

Соединение
машин 
через 
Интернет
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Зачем нужен 
удаленный доступ?Переход от 

реагирования 
к профила-
ктике в 
обслужива-
нии

Снижение расходов на обслуживание 
(командировки и т.п.)
Повышение эффективности реагирования.
Ослабление воздействия аварийных ситуаций
Увеличение времени безотказной работы и 
производительности
Обеспечение новых способов обслуживания 
благодаря широкополосным соединениям с 
сетью Интернет (IP-камеры и т.п.)
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Наши клиенты

Изготовители промышленного и комплектного 
оборудования, системные интеграторы, которые выполняют 
обслуживание клиентов.
o Экспортеры машин или поставщики услуг долговременного 

обслуживания. 
o Предприятия, испытывающие регулярные потребности в 

обслуживании и поддержке.
o Предприятия, ищущие пути улучшения удаленного доступа.
o Предприятия, осуществляющие обслуживание в течение 24 

часов в сутки 7 дней в неделю.
o ….

Кто будет 
заинте-
ресован?



6

Наши рынки
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•Обеспечение 
удаленного 
обслуживания и 
диагностики 
машин и 
промышленных 
систем
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•Построение
внешних сетей на 
базе ПЛК для 
систем SCADA, 
состоящих из 
ссылок на 
виртуальные 
частные сети
(VPN).
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•Построение 
систем 
удаленного 
мониторинга для 
управления 
промышленными
ресурсами.

Для изготовителей промышленного и комплектного оборудования и системных 
интеграторов
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Превосходное 
сочетание

Загрузить программу eCatcher.
Создать бесплатную учетную запись в 
системе Talk2M.
Выполнить соединение и подключиться к 
другим устройствам.

Монтаж на DIN-рейке, питание от 
источника пост. тока (24 В). 
Простое тунеллирование сетей VPN 
через локальные сети клиента.
Локальная сеть и последовательные 
порты для подключения оборудования 
(ПЛК, ИЧМ и т.п.).
Дополнительный модем.

Изготовитель машин
Удаленное облачное соединение через Talk2M 

Панель удаленной машины
Промышленные маршрутизаторы сетей VPN eWON.
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Преимущества

Основные преимущества 
o Простое развертывание при помощи локальной сети 

пользователя, строгая приемка группой ИТ-
поддержки.

o Приемка клиентом.

Под клиентом понимается клиент 
изготовителя машины !
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Совместимость с 
брандмауэром (1)Основные 

преимуще-
ства 
приемки 
группой ИТ-
поддержки ?
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Совместимость с 
брандмауэром (2)Основные 

преимуще-
ства 
приемки 
группой ИТ-
поддержки

Только «исходящие» соединения. 
Используются стандартные порты: 80 (веб-
доступ), 1194 (UDP), 443 (HTTPS)
Защищенная и зашифрованная сеть VPN
Резервный модем GSM 2G/3G при отсутствии 
локальной сети
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Простота 
установкиОсновные 

преимуще-
ства 
приемки 
группой ИТ-
поддержки

Программы, выполняющие роль мастера 
настроек.
Полный доступ через eWON (Ethernet, 
последовательный порт или MPI) без 
необходимости настройки шлюза.
Одинаковый IP-адрес для всех удаленных 
машин.
Поддержание машины (ПЛК) в рабочем 
состоянии при добавлении функций подачи 
аварийного сигнала и регистрации данных.
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Сохранять 
контрольОсновные 

преимуще-
ства 
приемки 
клиентом

Клиент сохраняет контроль и видимость:
o Контроль доступа к сети VPN осуществляется 

внешним переключателем с ключом.
o Служба «My Talk2M» (https://my.talk2m.com) выдает 

отчет о соединении, регистрируя каждое 
соединение. 

https://my.talk2m.com/
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Облачная 
архитектура

Использование облачных хранилищ не требует 
первоначальных вложений.
Прочная и надежная архитектура.
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Масштабируемость и 
общедоступностьНачать с 

большого 
или малого и 
расти 
дальше

Несколько серверов - максимальная 
непрерывность бизнеса.
Масштабируемая архитектура - до 100 000 
точек подключения.
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Безопасность и 
надежностьБезопа-

сность - вот 
что является 
главным 
приорите-
том 
системы 
«Talk2M»

Протоколы VPN основаны на OpenSSL и 
OpenVPN 2.0
Облачный хостинг, соответствующий 
требованиям SAS 70 Type II.
Дежурный инженер осуществляет 
непрерывный мониторинг ежедневно, 365 дней 
в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
Развертывание сервера при помощи 3 
различных провайдеров.
Talk2M Pro
o SLA (Service Level Agreement), Соглашение о 

качестве предоставляемых услуг
o Гарантированная полоса пропускания 1 Мбит/с.
o Длительность последовательных отказов не более 

4 часов.
o Общая доступность системы в год: 99,6%
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Гораздо больше, 
чем просто 

удаленный доступ

Чем eWON отличается от других маршрутизаторов 
удаленного доступа?
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Соединение с ПЛК
Шлюз между Ethernet и портом 
последовательного ввода-вывода.
Считывание/запись данных из устройств 
автоматизации, подключенных к Ethernet и к 
последовательному порту.
Широкая поддержка ПЛК.
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Резервный модем

1 порт WAN Ethernet на большинстве 
платформ, и:
o PSTN, ISDN
o GSM, GPRS
o 3G (UMTS, HSUPA) 
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Регистрация 
данных

Буферизация данных:
o Значения тегов могут записываться в 

архивы, в журналы реального времени 
или файлы.

o 130 000 точек.
o Возможен просмотр в HTML.
o Возможна пересылка/получение через 

FTP/HTTP. 
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Аварийные 
сообщения

Аварийные сообщения:
o Считывание значений с ПЛК или 

устройств. 
o Хранение значений в тегах (500).
o Генерирование аварийных сообщений 

на основании установленных при 
конфигурации предельных значений. 

o Аварийные сообщения пересылаются 
в виде SMS-сообщений, сообщений 
электронной почты или в виде файлов 
FTP.
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Программирование
Программирование:
o Скрипты на BASIC, например, для 

интерфейса простых 
пользовательских протоколов

oПрограммирование на JAVA, для 
сложных и встроенных удаленных 
приложений.
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ЧМИ, работающей 
через Интернет

Статические и динамические HTML-страницы выводятся 
напрямую через маршрутизатор eWON.
viewON 2, веб-редактор для eWON с функцией ЧМИ
o Создание анимированных сводных схем
o Не требуется навыков работы в сети
o Тренды в реальном времени и исторические трендов 
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Выберите свой 
eWON

eWON Cosy eWON 2005CD eWON 4005CD
Промышленный VPN-маршрутизатор 
для удаленного доступа
Простота в установке с помощью 
клиентской локальной сети

+

Дополнительный резервный модем
Аварийные сообщения

+

Регистрация данных
ЧМИ, работающий через Интернет
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Выберите свой 
Talk2M

Talk2M Free+ Talk2M Pro
Неограниченное количество машин • •

Неограниченное количество 
пользователей

• •

Количество одновременных 
соединений

1 1, 2, 3,…

Отчеты о соединении • •

Передача аварийных сообщений 
через SMS и эл. почту

• •

Контроль доступа пользователей к 
машинам

•

Гарантированная полоса 
пропускания

1 Мбит/с (буферизуемый трафик 10 
Mбит/с)

Доступность (SLA, общая готовность 
к службе 99,6%)

•

Цена модели определяется 
количеством одновременных 
подключений

•

Максимальный объем трафика в 
месяц

1 Гб 1 Гб в комплекте



25

Доступ через 
браузер с M2Web
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Отправка сообщений по 
электронной почте или в виде 

SMS
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Наши клиенты 
говорят за нас

Примеры применения: 
ABB
ZACMI
Во множестве различных отраслей промышленности
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Следите за новостями на веб-
сайте www.ewon.biz

Спасибо
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