
Промышленный
маршрутизатор 
удаленного 
доступа 

Все еще отправляете 
персонал для оказания 
поддержки?

Cosy 

eWON Cosy (COmmunication made eaSY – удобная 
связь) является промышленным маршрутизатором 
VPN, разработанным, чтобы предложить простой 
удаленный доступ через Интернет к машинам и 
установкам на производстве заказчика или в любом 
другом месте. 
С помощью eWON Cosy, Изготовители оригинального 
оборудования и Системные интеграторы могут 
устранять неполадки оборудования дистанционно, 
без выезда на места, существенно сокращая 
стоимость технического обслуживания.

www.klinkmann.com
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Почему eWON Cosy 
является вашим лучшим 
выбором удаленного доступа

УДОБНЫЙ ДЛЯ БРАНДМАУЭРА  
Подключение к Интернету из локальной сети через  порт 443 
(HTTPS) или 1194 (UDP). Прост в установке, никаких связанных с 
брандмауэром проблем без доступа к локальной сети производства.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
Доступ к VPN можно контролировать с помощью внешнего 
переключателя.

ВОЗМОЖНОСТЬ PLUG’N ROUTE В LAN 
Подключение любых устройств Ethernet без необходимости 
настройки шлюза. Не нужно останавливать производство для 
конфигурации eWON.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 
Полностью безопасный VPN туннель на основе SSL. Обмен 
информацией во время передачи данных происходит в 
зашифрованном виде (SSL – 2048 – битные ключи), и только 
авторизованные пользователи могут подключиться к eWON.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙ С ПЛК  
Широкая Ethernet поддержка для ПЛК с RS232/RS485/MPI/
Profibus портами ведущих мировых производителей (Siemens, 
Rockwell Automation, Schneider Electric, Omron, Mitsubishi, VIPA, 
Modbus и т.д.). 

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Гибкий веб-интерфейс пользователя и мастера (wizards) для 
быстрой настройки без необходимости обращаться за помощью 
к IT-специалисту.

ОТЧЕТНОСТЬ 
Полная обзорность отчета о соединениях: список  
пользователей, имеющих доступ к конкретным  
машинам + время их соединения.
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Cosy Подключите свой 
«Дистанционное обслуживание ПЛК
Дистанционный доступ к ЛК/HMI/IPC/IP-камере/...»

ECATCHER 4
+ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО АДМИНИСТРИРУЕМЫЙ БРАНДМАУЗЕР + 
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ + БЫСТРОТА

Доступ к отче-
ту о соедине-
нииях

Скачать eCatcher на www.talk2m.com

HOW IT WORKS

1 2 3

VPN

eCatcher

HTTPS

M2Web

Легко опреде-
лить, который 
eWON под-
ключен (VPN 
туннель) 

TALK2M – ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ    
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.

eWON Cosy под-
ключается к серве-
ру Talk2M.

Инженер дистан-
ционно исполь-
зует клиентский 
eCatcher, чтобы 
зайти на его ак-
каунт Talk2M, и 
выбирает станок, к 
которому он хочет 
подключиться. 

Теперь между 
инженером и 
машиной уста-
новлен полностью 
защищенный VPN 
туннель. Инженер 
может активиро-
вать любое устрой-
ство, подключен-
ное к портам LAN 
eWON Cosy.

M2WEB
Дистанционный мониторинг с помощью HTML веб-страниц
Подключение к веб-странице устройства 
 

Управление 
уровнем без-
опасности и 
возможность 
решать, к 
каким устрой-
ствам можно 
обеспечить 
доступ в LAN

Подключение к веб-
странице устройства 



eWON Cosy 141

Ссылочный номер изделия EC51410 EC51460

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

WAN 
10/100Mb, 

1 x 
RS232/485 

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

WAN
10/100Mb, 

1 x MPI/ 
Profibus

Источник питания 12-24 VDC +/-20%, SELV

Предел температуры -20°C до +70°C

Маркировка CE, cCSAus

Гарантия 18 months

Механические величины, Стандарты смотреть Спецификацию
 www.ewon.biz/cosy

Talk2M

Free+ Pro

Неограниченное количество 
машин •  •  
Неограниченное количество 
пользователей •  •  
Сообщение о подключении •  •  
Одновременные подключения - •  
Размещение в облаке для 
решения критически важных 
задач и Соглашение об уровне 
услуг

- •  

Контроль доступа: пользователи/
машины - •  
Стоимость Бесплатно Годовая плата

Замените 
свое старое 
модемное 
соединение

• Высокая скорость 
передачи данных 

• Сокращение 
дорогостоящих 
посещений объекта

• Предоставление прямой 
поддержки для Ваших 
клиентов

• Поддержка  постоянной 
связи с Вашим 
оборудованием

• Демонстрация 
компетентности Вашему 
клиенту

Cosy 

По вопросам дополнительных возможностей подключения модема (сотового, 
стационарных телефонов), сигналов тревог и функций регистрации данных, 
обратитесь к нашему семейству продуктов 2005CD/4005CD.
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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


