Группа услуг Телематика и М2М

Услуга «Защищенная
передача данных
(APN)»

Услуга «Защищенная передача данных (APN)»
Услуга «Защищенная передача данных (APN)»
решение для компаний, сотрудникам которых необходим безопасный
удалённый доступ к корпоративным сетям, базам данных, а также
удаленному оборудованию, транспорту и Интернет для получения и
обмена информацией по защищенным каналам передачи данных.
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Области применения услуги «Защищенная передача
данных (APN)»
•

Организация защищенного
подключения для
дистанционного управления и
контроля

•

Организация удаленного
доступа к ресурсам
корпоративной сети

• Удаленного оборудования:
торговых автоматов, банкоматов,
датчиков, POS-терминалов,
систем безопасности,
котлов, насосов и т.д.

• Удаленным торговым
точкам:
филиалам, складам, точкам
кредитования,
обслуживания клиентов,
мобильным офисам

• Транспорта компании:
автомобильный и речной
транспорт, используя
навигационное оборудование

• Сотрудникам компании:
Tоп-менеджерам,
сотрудникам с разъездным
характером работы,
работающих на удаленных
объектах, а также для
фрилансеров
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Как работает услуга
1. Для доступа в корпоративную сеть необходимо соответствующим
образом настроить свой терминал (телефон, ноутбук): прописать
индивидуальное имя точки доступа (APN);
2. Терминал или компьютер попадает в частную корпоративную сеть,
недоступную из других сетей и Интернета.
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Преимущества услуги
Безопасность удаленной работы с корпоративными базами данных,
файловыми ресурсами, Интернет и оборудованием. Выделение
индивидуального APN
Удобство подключения и использования

Гибкость настройки сетевых параметров
Надежность - полный контроль доступа и ресурсов, используемых
сотрудниками и оборудованием.
Выгодные условия:
• небольшая абонентская плата в месяц за один подключенный к
услуге абонентский номер,
• гибкая система скидок: больше подключенных номеров - ниже цена,
• доступность услуги во внутрисетевом роуминге.
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Как подключить
Для подключения услуги «Защищенная передача данных (APN)» обратитесь к
Вашему персональному менеджеру. Для подключения к услуге потребуется
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Определить желаемую схему подключения, имя APN, IP-адресацию и
прочие параметры - заполнить заявление на подключение и опросный
лист к нему.

С помощью специалистов МТС:

 провести выделенный либо настроить виртуальный канал связи от
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оборудования МТС до вашей компании,
произвести настройку устройств и объектов и корпоративной сети.
провести тестирования работоспособности услуги (тестовый период)

Сообщить в МТС список абонентских номеров, которым необходим
защищенный доступ к корпоративной сети Вашей компании.
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Корпоративная сеть «Под ключ»
Если у Вас еще нет собственной распределенной корпоративной сети или требуется ее
расширение, то совместно с услугой APN предлагаем заказать услугу:

«Виртуальная частная сеть - VPN»
представляет собой объединение отдельных устройств или локальных сетей в единую
виртуальную сеть, которая обеспечивает целостность и безопасность передаваемых данных.
 ПРОСТО
• Реализация услуги «ПОД КЛЮЧ», включая организацию линий доступа для
каждой точки («последних миль»), предоставление оборудования и
управление предоставленным оборудованием
 БЫСТРО
• Легкость и быстрота добавления в сеть новых офисов или увеличения
пропускной способности каналов
• Возможность подключения каналов по технологии 3G/EDGE
 БЕЗОПАСНО
• Организация VPN с использованием передовых технологий на канальном
L2 VPN (VPLS) и/или сетевом L3 VPN (IP VPN) уровнях
 НАДЕЖНО
• Собственная магистральная сеть с использованием самых передовых
технологий связи. Круглосуточная поддержка и мониторинг
 КАЧЕСТВЕННО
• Различные классы сервиса (CoS) для разных видов трафика (данные,
голос, видео) (для L3 VPN)
• Возможность заключения соглашения об уровне обслуживания (SLA)
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Информация для технических специалистов (1)
 Для работы услуги необходима интеграция сети Вашей компании с
оборудованием GPRS МТС.
 Данное соединение может быть организовано с использованием:

•
•

Выделенного канала связи между Вашей компаний и МТС (E1 или другая
технология доступа – требуется анализ технической возможности),
VPN-туннеля на базе сети Интернет по протоколам GRE (Generic Routing
Encapsulation), IPIP (IP over IP) и IPsec (базовый протокол для шифрация
передаваемых данных)

 Также доступна опция предоставления услуги без организации канала, когда
необходима передача данных только между терминалами или один из
терминалов обеспечивает связь с корпоративной сетью (например, 3Gмаршрутизатор)
 На время GPRS-соединения мобильному номеру выделяется IP-адрес из пула IPадресов МТС или Вашей компании.
• Возможна статическая или динамическая адресация
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Информация для технических специалистов (2)
Корпоративного Клиента при подключении физическим каналом или виртуальным
туннелем (GRE, IP Sec) через сеть Интернет (VPN туннель)
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Информация для технических специалистов (3)
Схема организации подключения абонентских устройств и прохождения трафика пакетной
информации (GPRS) без организации VPN-туннеля или физического соединения между
GPRS-комплексом МТС и корпоративной сетью клиента
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Смотрите также

Другие М2Мрешения МТС

•

Тариф Телематика

•

SIM-карты для М2Мрешений

•

М2М-менеджер

Потребности вашей компании
Области применения наших решений
 Банкоматы, POS-терминалы (оплата по дебетовым и кредитным
картам), торговые (vending machines) и платежные терминалы
(оплата услуг, информационные терминалы и пр.)
 Удаленные измерения (датчики в системе ЖКХ или производства,
измеряющие расход жидкости/газа, температуру и др. параметры)
 Мониторинг подвижных объектов (отслеживание местоположения
автомобиля/такси/грузовика, его состояния и связь с водителем.
Диспетчер может вызвать водителя, либо передать текстовое
сообщение)
 Телематика в персональных авто (получение на экран навигационной
системы авто информации о пробках, тревожная кнопка, вызов
помощи на дорогах)
 Охранные и противоугонные системы (удаленная блокировка
двигателя, передача координат авто на пульт системы охраны,
тревожная сигнализация при попытке угона либо взлома
дома/квартиры и др.)

 Потребительская электроника (навигаторы, трекеры, бытовая
техника)
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Тариф «Телематика»

 Без Ежемесячной Платы
Ежемесячная плата на тарифе «Телематика» составляет 0 руб. 00 коп.
 Продуманные пакеты трафика – еще ниже стоимость 1 МБ
Пакеты трафика до 60 МБ
 Единая цена по всей России, без наценки на внутрисетевой роуминг
Стоимость 1 МБ / 1 SMS / 1 мин CSD / 1 MMS – во внутрисетевом
роуминге такая же как в домашнем регионе
 Порог округления трафика – 1 КБ
Вы не платите за трафик, который не потребляли
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Преимущества тарифа «Телематика»
 Гибкая матрица скидок
Мы готовы соответствовать растущим потребностям Вашего
бизнеса и делать наилучшие предложения в зависимости от
количества подключаемых Вами номеров и ежемесячных
начислений. Подробнее о матрице скидок узнайте у Вашего
персонального менеджера;
 Авансовый / Кредитный метод оплаты
Изначально мы предлагаем тариф «Телематика» с авансовым
методом оплаты. Однако Вы можете перейти на кредитный метод
оплаты, если это Вам удобнее. О том, как это сделать, Вам с
удовольствием расскажет Ваш персональный менеджер;
 Отключение голосовой связи
Возможность совершать и принимать голосовые вызовы отключена
по умолчанию на данном тарифе, чтобы никто не смог
воспользоваться Вашей SIM-картой не по назначению. Вы можете
быть уверены, что не получите счет за чьи-то длинные разговоры.

14

SIM-карты для М2М решений
Все SIM-карты для тарифа «Телематика» обладают следующими свойствами:

 SIM-карты с отключенным запросом PIN-кода
Мы специально отключили автоматический запрос PIN-кода, чтобы облегчить для Вас
ввод SIM-карты в эксплуатацию. Однако, если запрос PIN-кода необходим, Вы можете
активировать его в любой момент;
 SIM-карты без счетчика аутентификаций – дольше срок жизни
На обычных SIM-картах, предназначенных для использования в мобильном телефоне,
может присутствовать специальный счетчик, который из соображений безопасности
блокирует SIM-карту при достижении определенного количества аутентификаций
(регистраций в сети, совершенных вызовов, и т.п.). Мы позаботились, чтобы на SIMкартах с тарифом «Телематика» такого ограничения не было;
 SIM-карты с возможностью блокировки по IMEI-номеру оборудования
Если Вам необходимы дополнительные гарантии, что SIM-карта используется строго по
назначению, мы можем предложить возможность блокировки SIM-карты, при которой
она будет работать только с тем оборудованием (модемом, терминалом, датчиком и
т.п.), с которым произошло первое включение.
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SIM-карты М2М-термо
Уникальные SIM-карты «М2М термо»: гарантированная надежность
даже в экстремальных условиях!
 Безупречная работа в диапазоне температур:
от -40 оС до +105 оС;

 Возможна работа и в более широком диапазоне. SIM-карты поставляются в
стандартном форм-факторе 2FF и могут быть установлены в любое подходящее
оборудование;
 Специальный термостойкий пластик повышенной прочности;
 Специальное антикоррозийное покрытие контактной группы;
 Стойкость к ударам и вибрации;
 Увеличенный срок службы: сохранение данных на карте не менее 13 лет*;
 Безопасность: поддержка алгоритмов шифрования COMP 128-3 и MILENAGE;
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SIM-чипы М2М
Специальные SIM-карты в форм-факторе микрочипа
для использования в устройствах передачи данных в сложных
производственных и климатических условиях
 Ещё большая надежность
Жесткое крепление на плату методом пайки обеспечивает неразрывный контакт при
механических воздействиях;
 Повышенная безопасность
Чип невозможно вынуть и несанкционированно использовать устройство;
 Малые размеры
Формат MFF2 (SON-8/VQFN-8): 5х6х2 мм – занимает минимум места на печатной
плате – можно уменьшить размеры устройства;
 Соответствие основным требованиям М2М
 Работа в диапазоне температур: от -40 оС до +105 оС;
 Специальные термостойкие материалы повышенной прочности;
 Стойкость к ударам и вибрации, влажности, запылению;
 Увеличенный срок службы: сохранение данных на карте не менее 13 лет;
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Услуга М2М-менеджер


Индикация статуса SIM-карт в
реальном времени
(активна/заблокирована,
статус регистрации в сети,
нахождение в роуминге и т.п.)

М2М
менеджер
Контроль и управление
М2М-подключениями
в режиме он-лайн



Оперативное управление SIM-картами (блокировка/разблокировка;
подключение/отключение услуг; смена тарифных планов и т.п.) в том
числе групповыми операциями



Оптимизация затрат (полный контроль за трафиком и возможности
оперативного регулирования)



Мощная система формирования отчетов для отслеживания трендов и
выявления некорректной работы оборудования
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Услуга М2М-менеджер


Индикация статуса SIM-карт в
реальном времени
(активна/заблокирована,
статус регистрации в сети,
нахождение в роуминге и т.п.)

М2М
менеджер
Контроль и управление
М2М-подключениями
в режиме он-лайн



Оперативное управление SIM-картами (блокировка/разблокировка;
подключение/отключение услуг; смена тарифных планов и т.п.) в том
числе групповыми операциями



Оптимизация затрат (полный контроль за трафиком и возможности
оперативного регулирования)



Мощная система формирования отчетов для отслеживания трендов и
выявления некорректной работы оборудования
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Преимущества услуги М2М-менеджер
Повышение эффективности бизнеса



Снижение расходов владения парком
М2М-устройств
Прозрачность управления удаленными
объектами

Мониторинг и статистика




Гибкое управление






Возможность менять статус
собственных SIM-карт и задавать
лимиты их работы (ограничения по
трафику, количеству SMS и т.п.) в
режиме реального времени
Возможность проведения единичных и
групповых операций по SIM-картам –
блокировка/разблокировка, установка
лимитов, создание отчетов и
статистики
Уведомления о состояниях SIM-карт:
превышения лимитов, блокировки и
т.п. по СМС или e-mail

Удобное отображение информации с
использованием фильтров,
группировок и групповых операций
Возможность получения статистики и
графиков использования SIM-карт в
виде отчетов либо в виде диаграмм

Удобство использования





Персональный кабинет пользователя
по мониторингу статуса и управлению
своими SIM-картами, используемыми в
М2М-устройствах
Удобный и понятный интерфейс
Все действия доступные через портал
также доступны через внешний API
20

Преимущества услуги М2М-менеджер
• В рамках услуги клиенту предоставляется web- и APIинтерфейсы к платформе, которая позволяет ему
оперативно и наглядно контролировать и изменять
параметры SIM-карт
• Платформа взаимосвязана с основными узлами сети
МТС, что позволяет осуществлять мониторинг и
выполнение операций он-лайн

Платформа
М2М-менеджер

Абоненты
услуги
M2M

GPRS
Комплекс
M2M

SMS Центр

Web-интерфейс
мониторинга и
управления

Узлы сигнализации

Сеть
МТС

HLR

Рабочее место оператора
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