
SmartVend
Телеметрия, которую все ждали



SmartVend — сервис телеметрии для торговых автоматов, который позволяет 
получать полное представление о вашей сети торговых автоматов, 
отслеживать статистику, организовывать обслуживание и сервис.

В режиме реального времени вы будете получать информацию о продажах, 
остатках, ошибках, инкассациях. В случае важных событий SmartVend 
отправит вам уведомление на почту и в мессенджеры. И самое важное — вы 
сможете удаленно управлять вашим автоматом: внести депозит, 
перезагрузить автомат, изменить цены.

Омывайки, кофейники, снэки, игровые аттракционы, камеры хранения, 
прачечные самообслуживания и многие другие автоматы можно подключить 
к SmartVend.

Один сервис для самых разных автоматов

Что это?



Как это работает?
В торговом автомате установлен SmartConnector, который 
обменивается информацией с сервером SmartVend. И через наш 
сервис пользователи из любой точки мира с любого устройства 
могут управлять своими автоматами.

Автомат может быть подключен к Wi-Fi или GPRS сети. 
SmartConnector умеет общаться по протоколам WebSocket 
и HTTP. Благодаря WebSocket можно установить двустороннее 
общение между автоматом и сервером, что обеспечит 
мгновенную передачу данных с сервера на автомат 
и с автомата на сервер.

Wi-Fi

WebSocket
HTTP

GPRS

SmartConnector



1 5 Возможность подключения внешних устройств:

• Датчик двери — позволяет контролировать состояние двери,

• Мотор автомата — позволяет контролировать его состояние 
и удаленно им управлять,

• Датчик тряски — позволяет понять, производятся ли 
вандальные действия на автомате,

• Управление подсветкой автомата — позволяет 
контролировать ее состояние и удаленно ее включать,

• Датчик температуры — позволяет понять, при какой 
температуре работает автомат, и исключить возможность 
замерзания продуктов, выявить нарушения работы 
в экстремальных  условиях.
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Особенности Коннектора
Возможность подключения локальной и облачной кассы.

Возможность подключения POS-терминала для оплаты 
картами VISA, MasterCard, Apple Pay, Android Pay, Samsung 
Pay, Pay Pass.

Возможность подключения купюроприемников 
и монетоприемников. При этом реализована возможность 
различения номиналов купюр, монет и их отображение 
в сервисе.

Возможность передачи данных по Wi-Fi и GPRS в одном 
устройстве.



Работа по любому из стандартных протоколов Pulse, MDB, 
EXE, RS-232 и RS-485. Возможно доработать под любой 
нестандартный протокол по запросу клиента.

Передача ошибок автомата — позволяет уменьшить 
простои автомата за счет оперативного реагирования 
техников.

Передача детального отчета о продаже (сумма покупки, 
номиналы купюр и монет, выданная сдача).

Передача информации об обслуживании автомата.

Передача информации об инкассации (дата, время, сумма 
денег, извлеченных из автомата, номиналы купюр и монет).

Передача информации о сумме денег в автомате на 
текущий момент.

Передача информации об остатках продуктов, призов.

Передача технической информации об автомате (баланс 
SIM, версия ПО, серийный номер купюроприемника 
и монетоприемника).
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Особенности Коннектора



Веб-приложение
В сервисе представлено более 50 отчетов в графиках и таблицах 
о вашей сети автоматов. Мы создали удобные фильтры, 
благодаря которым клиент сможет увидеть отчеты по всей сети,  
определенной выборке автоматов или отдельно взятому 
автомату. Система хранит всю историю данных по автоматам, 
поэтому в любой момент можно посмотреть отчеты за прошлые 
месяцы и годы.

Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса 
и открыты к диалогу с клиентами по вопросам вывода 
дополнительных отчетов и добавления новых функциональных 
возможностей.



Отчет о продажах покажет не только информацию о факте продажи, но 
и детальную информацию о ней: дату и время, сумму, объем, количество, 
сдачу, тип оплаты и многое другое. Также система сравнивает текущий 
отчетный период с аналогичным предыдущими отслеживает динамику 
изменений.

Веб-приложение
Продажи



Продажи

Веб-приложение



В этом разделе представлены важные ошибки, предупреждения и советы. 
Если в автомате слишком много купюр, заканчивается сдача определенного 
номинала, давно не было изменений по купюрам, или заканчиваются 
ингредиенты, то все это вы сможете увидеть в одной таблице.

В таблице «События» отображаются все ошибки, предупреждения, 
диагностические данные, факты изменения параметров автомата и многое 
другое.

Предупреждения и события

Веб-приложение



Перезагрузить автомат

Все работает!

Удаленное управление автоматом
В системе вы можете удаленно управлять автоматом:

• Удаленно запускать автомат,

• Перезагружать,

• Изменять цены и режим работы.

Веб-приложение

! Произошла 
ошибка!



Роли и права
В системе предусмотрено 5 стандартных ролей:

• Руководитель,

• Менеджер,

• Бухгалтер,

• Техник,

• Арендодатель.

Руководитель может редактировать права стандартных ролей 
и ограничивать доступ сотрудника к каждому отчету и странице 
по отдельности. Также руководитель может предоставить 
пользователю доступ только к определенной выборке 
автоматов. 

Веб-приложение



Уведомления
В личном кабинете пользователь настраивает параметры подписки на 
события, предупреждения и изменения в системе. По умолчанию все 
уведомления система отправляет пользователю на почту, но для удобства 
и мобильности мы настроили интеграцию с ботами в популярных 
мессенджерах.

Помимо глобальной подписки на уведомления, клиент может устанавливать 
персональные настройки для каждого автомата. Благодаря этому система не 
позволит превратить ваши уведомления в бесконечный спам, будет 
фильтровать события, а вы будете видеть только то, что действительно 
важно.

! В автомате №3 
закончились 
монеты!

Выезжаю!

Веб-приложение



И многое другое
В систему входит много уникальных и полезных функций, которые мы 
реализовали для удобства наших клиентов. Например, мультиязычность 
и возможность использования различных валют в системе: рубли, гривны, 
тенге, евро. Если вам необходимо будет подключить другой язык или валюту, 
то мы сделаем это в течение одной недели.

В системе для каждого графика и отчета предусмотрен импорт данных 
в таблицы, графики и csv формат, позволяющий легко переносить данные из 
системы в 1С.

Веб-приложение
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• Поддержка клиентов 24/7,

• Время реагирования на заявку — не более 5 минут,

• Отсутствие первой линии техподдержки — обращаетесь сразу 
к специалисту, который реально сможет вам помочь.

Поддержка



Приглашаем вас к нам в офис, мы будем рады подробно 
рассказать и показать, как работает сервис SmartVend 
и объяснить, почему наше решение поможет сократить вам 
расходы на обслуживание сети автоматов и увеличить 
доходность.

Как с нами связаться?
smartvend.ru

info@smartvend.ru

+7 (495) 134-43-92

Москва, Большая Серпуховская 44 Санкт-Петербург, Кудрово, Центральная 37



Присоединяйтесь 
к SmartVend!
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