
ВОЗЬМИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ 
СВОИ IoT УСТРОЙСТВА

Датчики становятся “умнее” и интерактивнее. Принтеры, портативные устройства, промышленное 
оборудование, транспортные средства и многое другое теперь предоставляют организациям 
бесценные данные и возможности, которые раньше было трудно, а то и невозможно получить. 
Предприятия все больше полагаются на Интернет вещей, стремясь к повышению своей операционной 
эффективности, безопасности и качества обслуживания клиентов. Однако затраты на техническое 
обслуживание и простои устройств Интернета вещей могут превратить его из источника доходов в 
статью расходов. Решение SOTI для IoT оборудования обеспечивает полное управление жизненным 
циклом IoT устройств в организации, снижая совокупную стоимость владения (TCO) такими 
устройствами и повышая рентабельность инвестиций (ROI) в них.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ



Что SOTI CONNECT может сделать для вашей компании?
УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ДЛЯ КОМПАНИИ УСТРОЙСТВАМИ IoT
SOTI Connect решает ключевые задачи управления IoT с помощью функций удаленной поддержки, которые 
сокращают время простоя устройств и кол-во сбоев рабочих процессов.

• Функции удаленной поддержки обеспечивают мгновенный доступ к оконечным точкам IoT, и 
позволяют организациям немедленно решать проблемы и устранять неполадки

• Управляемая данными архитектура, обеспечивает поддержку новых устройств IoT без 
необходимости обновления программного обеспечения или написания кода

• Правила автоматизации выдают предупреждения и выполняют действия при возникновении 
заранее заданных условий на устройстве, что значительно сокращает время простоя решений IoT

УПРАВЛЯТЬ IoT СТАЛО ПРОЩЕ
SOTI Connect — это решение для IoT, обеспечивающее управление полным жизненным 
циклом устройств в организации. Его гибкая, управляемая данными архитектура поддерживает 
быструю интеграцию и управление новыми устройствами. Это позволяет сократить время 
реализации проектов с IoT оборудованием. Первая версия SOTI Connect ориентирована 
на управление и поддержку специализированных принтеров. С помощью SOTI Connect вы 
сможете быстрее развертывать свои устройства IoT, увеличить время безотказной работы, а 
также обеспечить мониторинг их состояния.



УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ УСТРОЙСТВ И ПРОТОКОЛОВ IoT
SOTI Connect обеспечивает централизованное управление всеми устройствами IoT в технологической 
инфраструктуре организации, вне зависимости от производителя оборудования. 

• Управляйте устройствами IoT, независимо от протокола связи и выбирайте решения, которые 
лучше всего подходят для вашего бизнеса

• Сокращайте требования к инфраструктуре и обучению за счет объединения нескольких решений 
в единую платформу для управления корпоративной мобильностью и IoT оборудованием вашей 
организации

• Снижайте затраты на обслуживание оборудования за счет мгновенной и удаленной 
конфигурации параметров связи, действий и иных настроек

БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ IoT ОБОРУДОВАНИЯ
SOTI Connect уменьшает время и усиливает безопасность развертывания новых устройств IoT, а также 
сокращает время простоя для существующих. 

• Повышение безопасности устройств IoT с помощью удаленных обновлений встроенного ПО, 
которые исправляют ошибки и устраняют уязвимости; защищают доступ к корпоративным 
ресурсам и настраивают параметры безопасности (например, межсетевые экраны), с целью 
предотвращения несанкционированного доступа извне

• Упрощение подготовки и подключения устройств IoT, а также ускорение развертывания 
новых решений

• Отслеживание состояния работоспособности устройств IoT и автоматические уведомления о 
наличии проблем с ними. А также быстрое устрание этих проблем с помощью предварительно 
подготовленных сценариев



SOTI ONE УПРОЩАЕТ МОБИЛЬНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Платформа SOTI ONE — интегрированный набор решений, предназначенных для снижения затрат, сложности 
процессов и времени простоев, связанных с критически важной корпоративной мобильностью. Платформа 
SOTI ONE, состоящая из семи революционных продуктов, помогает компаниям не зависеть от обособленных 
программных решений, устранять простои, быстрее создавать приложения, централизованно управлять всеми 
мобильными устройствами и устройствами IoT и анализировать их работу. Когда все подключено, благодаря 
платформе SOTI ONE, мобильные и IoT бизнес-операции становятся проще, умнее и надежнее.

Компания SOTI является признанным инноватором и лидером среди разработчиков решений для упрощения корпоративной 
мобильности и работы с IoT, делая их умнее, быстрее и надежнее. SOTI помогает компаниям по всему миру использовать корпоративную 
мобильность для реализации бесконечных возможностей. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Свяжитесь со специалистом отдела продаж SOTI: sales@soti.net или посетите: soti.com.ru/connect

soti.com.ru
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