
Увеличение прибыли ваших 
торговых автоматов на 20% и более

Телеметрон 
Система дистанционного мониторинга 

торговых автоматов 



До 4 дней может простаивать торговый автомат, 
ожидая устранения пустяковой неисправности 

Каждый третий выезд оператора к автомату 
является избыточным; оператор приезжает, только 
чтобы убедиться, что все в порядке

3 000 рублей потерянной выручки может стоить
вам случайно (или специально) выдернутый шнур 
питания автомата 

До 10% прибыли теряет вендинговый бизнес 
из-за нечистых на руку сотрудников

Проблемы вендингового бизнеса



Зачем Вам Телеметрон?

Устранение ненужных выездов к автоматам 
Оптимизация маршрутов операторов

Мгновенное оповещение о неполадках 
по SMS и email

Уведомления о пропаже питания автоматов

Защита автоматов от кражи

Тотальный контроль над деньгами, ингредиентами 
и товарами. Круглосуточно. Из любой точки мира.

Повышение прибыли вашей вендинговой сети 
на 20% и более



В ваши торговые автоматы 
устанавливаются модемы Телеметрон
Установка занимает 10 минут. Специальных навыков не требуется.

1

Модемы отправляют данные на сайт 
мониторинга через GPRS-канал

2

Вы контролируете сеть своих автоматов 
через удобный личный кабинет на сайте

3

Как это работает?



Предупреждения

Телеметрон заранее предупредит вас 
по SMS или Email, если:

Осталось мало сдачи

Ингредиенты подходят к концу (кофе, 
шоколад и т.п.)

Осталось мало воды

В снековом автомате осталось мало товара



Закончились ингредиенты или товары

Закончилась вода

Закончилась сдача

Пропало питание

Несанкционированное открытие двери

Несанкционированное перемещение 
автомата и т.п.

Теперь Вы или Ваш сотрудник можете мгновенно 
реагировать на любые внештатные ситуации 

SMS-оповещения о проблемах

Телеметрон отправляет оповещения, 
когда с автоматом что-то не так:



Контроль остатка воды

Остановка кофейного автомата из-за окончания воды - 
распространенная причина потери выручки

С Телеметроном ваши автоматы больше 
не будут простаивать без воды.

Текущий остаток воды в каждом из автоматов 
отображается в личном кабинете на сайте.

Если воды осталось мало, Телеметрон 
отправит вам SMS.

1

Внимание! В автомате 
закончилась вода!



Устранение избыточных выездов к автоматам

Без дистанционного мониторинга к автомату нужно приезжать 
каждые несколько дней, чтобы проверить, все ли в порядке

С Телеметроном вы будете ездить только 
к тем автоматам, которые действительно 
требуют обслуживания

Экономия до 10 000 рублей 
в месяц на каждом из Ваших

сотрудников

Дополнительный выходной 
каждую неделю, если автоматы

Вы обслуживаете сами

Cокращение выездов 
минимум на 20%



Уведомления о пропаже питания

Если ваш автомат отключат от сети, Телеметрон 
останется на связи и сообщит вам о пропаже 
питания посредством SMS или по email 

Внутренней батареи хватает на работу 
в течение 8 часов и более

Телеметрон оснащен внутренней 
аккумуляторной батареей



Отчеты

В личном кабинете Телеметрон реализованы 
следующие отчеты:

- по выручке торговых автоматов
- по продажам продукции
- по инкассациям
- по событиям автомата
- по простоям автоматов
- и другие

Отчеты позволяют анализировать работу сети и выявлять 
узкие места (недостачи по деньгам или товару, длительное

время простоя из-за поломок и т.п.) 



Защита автоматов от кражи

Модем Телеметрон оснащен датчиком тряски и перемещения.
Если ваш автомат отключат от сети и начнут перемещать, 

вы получите SMS-уведомление.

Автомат #1
ул. Малая Полянка 18

Благодаря встроенной аккумуляторной 
батарее, Телеметрон останется на связи 
и продолжит отправлять вам сообщения 
с приблизительными координатами 
автомата.

Вы можете быстро среагировать и пресечь попытку 
кражи автомата или найти автомат после его 
перемещения

Основано на технологии LBS. Точность координат зависит от количества 
базовых станций сотовой сети поблизости от автомата. 



Какие автоматы поддерживаются?

Система Телеметрон совместима со всеми торговыми 
автоматами, работающими по стандартным протоколам 

MDB, EXE, DEX, в том числе:

Поддерживаются кофейные, снековые 
и прочие автоматы. 



Установите контроль над Вашим бизнесом

 Возьмите модем на пробу. Не понравится - не платите.

БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Установите Телеметрон



Адрес:198097, Россия, Санкт-Петербург, 
ул.Возрождения, 20а, б/ц “Возрождение”

Телефон: +7 (812) 313-29-83

Email: info@telemetron.ru

Skype: telemetron.ru

Контактная информация


