
Электронные 
системы хранения



Ключевые преимущества систем хранения RusGuard

На базе оборудования RusGuard 

можно создавать полноценные 
системы для хранения личных 
вещей сотрудников, 
корреспонденции, материальных 
ценностей и многого другого.

• Никаких железных ключей: мы используем 
современные и удобные идентификаторы. Это 
может быть как пластиковая карта, так и 
распознанное лицо пользователя;

• Понятный принцип работы: после 
идентификации пользователя нужная ячейка 
открывается автоматически;

• Электронные отчеты: в системе хранится вся 
информация о действиях пользователей – кто 
и когда открывал ту или иную ячейку.



Варианты идентификации

• Бесконтактные карты любых форматов 
(Em-Marine, HID Prox II, Mifare, Indala, 

Cotag);

• Смартфоны и другие умные устройства с 
поддержкой NFC;

• Распознанное лицо;
• QR или штрих-код;
• PIN-код;
• Touch Memory (домофонный ключ).



Используемое оборудование

Контроллер управления 
ячейками CMS-102

Модуль расширения для 
систем хранения RB-12

Электронный замок 
RG-Lock (CMS)

Хранит информацию о ключах, 
принимает решение об 
открытии ячейки.

Непосредственно управляет 
подключенными  
электронными замками.

При успешной идентификации 
срабатывает пружина и ячейка 
открывается.



Программное обеспечение

• Полностью бесплатное 
профессиональное программное 
обеспечение;

• Неограниченная масштабируемость: 
используйте любое количество ячеек –
софт будет оставаться бесплатным;

• Удобная настройка уровней доступа для 
конкретных пользователей или групп;

• Гибкие отчеты по любым событиям, 
происходящим в системе.



Как это работает



Умные почтовые ящики
Современное решение для организации хранения 
корреспонденции в жилом комплексе или 
многоквартирном доме.

• Изготовление по индивидуальному заказу: любые формы и 
размеры ячейки, покраска в любой цвет по каталогу RAL или 
изготовление из нержавеющей стали;

• Удобное обслуживание: централизованная настройка и 
управление всеми почтовыми ящиками на объекте; быстрый 
выпуск нового ключа-идентификатора, быстрая блокировка 
утерянного или украденного идентификатора;

• Один ключ для всех дверей: возможность использования 
одного идентификатора для всех задач в многоквартирном 
доме: открытие шлагбаума, калитки, подъездной двери, 
двери на лестничной клетке и почтового ящика.



Один ключ для всех дверей

Жилец может использовать 
один ключ-идентификатор 
для доступа во все 
разрешенные зоны. В том 
числе и для своего 
почтового ящика.



Персональные шкафчики для сотрудников

Позволяют ограничить доступ к личным вещам, а 
также к инструментам, документам и другим 
ценностям.

• Изготовление по индивидуальному заказу: любые формы и 
размеры ячейки, покраска в любой цвет по каталогу RAL или 
изготовление из нержавеющей стали;

• Разграничение прав доступа к шкафчикам: можно определить 
время использования (например, только в рабочее время) 
или графики использования (например, разные сотрудники 
могут использовать один шкафчик в разные дни);

• Регистрация всех открытий и закрытий: всегда можно 
получить отчет о том, кто и когда пользовался шкафчиком.
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