
Облачные решения Turck
Ежемесячный фиксированный сбор за каждый шлюз
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Тип TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
Идент. № 9940007

Функции и эксплуатационные
Функции и эксплуатационные За активацию шлюза в облачном портале Turck

взимается фиксированный сбор.
Этот ежемесячный базовый сбор взимается за
каждый активированный шлюз в облачном порта-
ле Turck.
Минимальный срок – один год.
Фиксированный сбор взимается за двунапра-
вленный, циклический обмен данными между
облачными шлюзами Turck и облачный портал
Turck.
Также в комплект входят следующие функции
облачного портала Turck:
визуализация на информационных панелях и
графических страницах;
хранение данных истории;
карта для удобной навигации и визуализации со-
стояний устройства;
создание отчетов в виде таблицы или графика
тренда;
отправка сигналов тревоги по электронной почте
и в виде SMS-сообщений (SMS оплачивается от-
дельно и зависит от использования), а также пла-
нировщик;
управление пользователями.

Время работы 1 год
Активация Онлайн передача данных через облачный портал

Turck

■ Облачные решения Turck

■ Ежемесячный фиксированный сбор
за одно устройство в облачном пор-
тале Turck

■ Ежемесячный счет

■ Минимальный срок – один год
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Системные требования
Операционная система (служебный компьютер) Windows 10

Windows 8
Windows 7
Linux
macOS
OS X
От Android 7.1.1
от iOS 11.0

Аппаратное обеспечение удаленной целевой сети Устройства, совместимые с облачной средой
Turck

Администрирование портов (конфигурация "пользо-
ватель–устройство")

Использование стандартного браузера:
Internet Explorer,
Edge,
Chrome,
Firefox,
по протоколу HTTPS (SSL).
Вход в систему с помощью имени пользователя
и пароля.

Программное обеспечение VPN (служебный компью-
тер)

OpenVPN


