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Middleware отвечает за бесперебойную связь

M2MGate Network  — это промежуточное программное 
обеспечение (middleware), гарантированно связывающие 
оконечное оборудование и управляющее приложение 
клиента.
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M2MGate Network объединяет оборудование 
и машины в сеть

Не требуется фиксированного IP или VPN.

Малые протокольные накладные затраты.

Экономичная сериализация данных.

Шаблон «издатетель-подписчик» для событий.

Доступны все возможности безопасности Java.

SSL-шифрование.

Авторизация сервера и модема через сертификаты.

Гарантия транспортировки.

Сохранение данных на модеме, когда нет связи.

Возможна оценка данных на стороне модема.

Мониторинг сотовой сети с логгированием и отладкой.

Экономичные обновления «Over the Air».
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Бережливо и эффективно — экономия затрат 
за счет интеллектуальной обработки данных

Допустим, требуется получать значения 5 параметров 
кофемашины 10 раз в час. В отличии от решения 
SerialSwitchCloud, M2MGate Network не требует передачи 
всего файла протокола EVA-DTS, что позволит существенно 
сократить издержки на услуги связи:


SerialSwitchCloud 
6 Кбайт х 10 сеанс/ч x 24 ч x 30 дн = 22 Мб/мес. ≈ 105 ₽


M2MGate Network 
5x2 байт x 10 сеанс/ч x 24 ч x 30 дн = 72 Кб/мес. ≈ 2.5 ₽



Что делает M2MGate Network для кофемашин
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Для чтения с контроллера файла EVA-DTS в модем 
внедрён специфический протокол NGx2 (WMF/Schaerer).

Файл разбирается, каждую минуту анализируются 
изменения.

Данные анализируются на предмет состояний ошибок. 
По кодам ошибок алерты немедленно идут на сервер.

Изменившиеся данные передаются каждые 15 минут.

Имплементация создаёт собственные объекты, которые 
сериализуются и передаются на сервер.

При отсутствии связи, данные сохраняются на модеме и 
передаются при доступности соединения. 



Производительный, избыточный и 
масштабируемый M2MGate Network Server
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Каждый сервер поддерживает до 100’000 
одновременных подключений.


При полной нагрузке в 100’000 подключений сервер 
работает по-прежнему быстро и эффективно.


Если требуется более 100’000 подключений или нужно 
резервирование, можно добавить еще один — сервера 
разделят нагрузку подключений и, в случае выхода 
одного из строя, оборудование будет автоматически 
подключено к работающему серверу.


Сервер может быть развёрнут на стороне клиента.



Аварийная сигнализации и отчеты
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Электронная почта


SMS


Push-сообщения


Twitter


…



Статистика и анализ данных
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Подключение к базам данных


Отчеты Eclipse BIRT


XLS


Экспорт CSV


…



Удобный веб-портал

Веб-приложение M2MGate Network Portal обеспечивает в 
любое время и в любом месте доступ к информации об 
оборудовании — статус и обзор машин, определение 
местоположения, статистика и графики.
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M2MGate app
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Приложение M2MGate app для iOS/Android станет 
дополнительным конкурентным преимуществом сервисной 
службы.



M2MGate Network широко применяется: 
230'000 устройств, 60 стран, 80 провайдеров

Автономная система учёта автомобильно трафика 
Siemens «Traffic Eye Universal»
Служба сервисного обслуживания МФУ Konica 
Minolta «Customer Service Remote Care»
Дистанционное управление дверей и окон GEZE 
«WebCare 320»
Служба сервиса и учета энергии солнечных 
батарей SOLARCRON «SolarObserver»
Служба проката велосипедов немецких железных 
дорог Deutsche Bahn «Call a Bike»
Сервисное обслуживание коммерческих 
кофемашин WMF
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Мы будем рады помочь!
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Мы всегда в вашем распоряжении для вопросов и дальнейших 
объяснений и с нетерпением ждем от вас обратной связи.


ООО «Цифровой Ангел»

Варшавское ш 17

117105 Москва


www.digitalangel.ru

+7 495 9747422


