
 
 

Промышленный маршрутизатор SPRUT ROUTER для  
подключения  банкоматов через сотовые сети  

GPRS/EDGE/ UMTS/HSDPA  или EV-DO. 
 

Маршрутизатор SPRUT ROUTER, поддерживающий технологии передачи 
данных GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA или EV-DO  в  сотовых  сетях,  является 
удобным средством для подключения банкоматов или  POS-терминалов.  
Маршрутизатор предназначен для широкого круга корпоративных заказчиков, 
которые могут использовать защищенные IP-соединения для удаленных офисов и  
автономных  устройств в таких местах, где обычные коммуникации 
труднодоступны или дороги.   
Безопасность транзакций обеспечивается  такими функциями как:  
�    Поддержка всех основных типов подключений: со статическим IP, с 
динамическим IP (DHCP), с динамическим IP с управлением различными сессиями, 
PPPoE, мультисессионый PPPoE, PPPoAL2TP , PPTP и 3G.  
�    Встроенный полноценный  firewall, конфигурируемый собственным скриптовым 
языком. 
�    Поддержка сквозных подключений VPN: OpenVPN, PPTP, L2TP и IPSec с 
защитой данных, GRE. 
 
Имеется возможность настройки маршрутизатора через командную строку.  
Имеется порт USB 2.0 для подключения резервного 3G-модема или внешнего 
накопителя. 
Возможность одновременного использования маршрутизатора в режиме 
радиоудлинителя интерфейса RS-232. 
 

Примерами реальных проектов по использованию SPRUT ROUTER для  
подключения банкоматов  являются такие организации, как Проминвестбанк, ПАО 
«УКРБИЗНЕСБАНК», ПуАО «СЕБ Банк», АО «Укрэксимбанк», ПАО «АКБ 
«КАПИТАЛ». 

 



 
С помощью роутеров устанавливаются защищенные VPN/IPsec  соединения 

с процессинговыми центрами для авторизации банковских карт, а ИТ-
подразделения получают возможность удаленного управления системным блоком 
банкомата через серийный порт, что избавляет сотрудников от необходимости  
выезда для устранение неисправностей и уменьшает время простоя. 

Очень часто в местах установки банкоматов условия доступности к 
мобильным сетям, в том числе и к существующим сервисам GPRS/EDGE, все еще 
оставляют желать лучшего. Падение соединений может происходить несколько 
раз в сутки и банкоматы могут находится  в необслуживаемых и   
удаленных местах. Стоит ли говорить, что многокилометровые объезды 
«замолчавших» банкоматов стоят значительных временных и финансовых затрат. 
В SPRUT ROUTER предусмотрена возможность установки специальной скрипт-
программы. После достижения предустановленного количества неудачных тестов 
устройство самостоятельно  переустанавливает соединение с мобильной сетью.  
Если же переустановить соединение все же не удается, то после определенного 
количества неудачных попыток устройство перезагружается (hard reset).  Таким 
образом, обеспечивается надежное соединение и постоянная возможность 
проведения транзакций с удаленными банкоматами. 
Для использования устройства в сложных условиях используется прочный 
металлический корпус и работоспособность изделия сохраняется при 
температурах от  -30° C до +70° C.  
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