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IP СКУД нового поколения
Каталог оборудования и решений

Закрытое акционерное общество "РусГард" ("RusGuard") специализируется на разработке, производстве и продвижении на рынках России и СНГ
новейшего высокотехнологичного оборудования для систем контроля и управления доступом, охранной сигнализации.
Наша задача - лидерство в создании комплексных систем безопасности с максимальным уровнем интеграции, отвечающих современным
требованиям рынка и международным стандартам качества. Для этого мы ответственно и продуманно подходим ко всему циклу
разработки, внедрения и технической поддержки наших систем.

Почему партнеры выбирают и доверяют нам?
Система RusGuard является новейшей разработкой, основанной на последних достижениях
в области микропроцессорной техники и технологиях разработки программного обеспечения.
Технологии, заложенные в основу ПО RusGuard совместно с техническими особенностями
оборудования, позволяют строить единую комбинированную систему, включающую в себя
неограниченное количество серверов оборудования, локальных серверов БД и др., с
организацией как локальных центров мониторинга, так и централизованных, позволяющих
контролировать всю систему целиком.
Оборудование RusGuard выгодно отличается от других продуктов на рынке универсальностью как аппаратной, так и программной частей. Контроллеры RusGuard поддерживают
работу со всеми видами точек доступа: дверь, две двери, турникет с картоприемником,
ворота/шлагбаум с картоприемником и управлением светофорами.
Контроллеры функционируют автономно, либо в составе сетевой системы совместно с ПО
RusGuard Soft. Интерфейс связи контроллера с сервером: CAN-HS –
HighSpeedControlAreaNetwork (двухпроводная интерфейсная шина передачи данных),
Ethernet 10/100 BASE-T.
Инновационное программное обеспечение, созданное c использованием самых современных и передовых технологий, широкие функциональные возможности оборудования,
современный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту позволили нам сразу же
обратить на себя внимание клиентов и занять одну из лидирующих позиций на рынке
комплексных интегрированных систем безопасности.
Присоединяйтесь к нам и шагайте в ногу со временем вместе с вашим надежным
партнером - РусГард, и помните:
«Инновация отличает лидера от догоняющего». Стив Джобс.

Решениям RusGuard уже доверяют:

АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

Каталог оборудования

Контроллеры серии ACS-102

ACS-102-CE-S

Наименование
Интерфейс связи
Индикация
Питание \ АКБ
Тип точек доступа
Энергонезависимая память контроллера
Интерфейс считывателей

Входы
Выходы
Питание нагрузок
Расписания
Anti-PassBack
Гарантия. Сертификаты

ACS-102-CE-B

ACS-102-CE-S
ACS-102-CE-B
ACS-102-CE-BM
Ethernet 10/100 BASE-T, CAN-HS (HighSpeedControlAreaNetwork)
Контроль питания, индикация обмена
Нет
Внешний БП \ Нет
Встроенный импульсный блок питания (Iном 2,5А) \ Место под
установку АКБ 7 А*ч
Дверь, Две двери, Турникет с картоприемником
Ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами
64 000 ключей и 60 000 событий.
Wiegand -26/37/44 (автоопределение), TouchMemory, Клавиатуры (режим идентификации по
ключу и PIN-коду), KBW “в разрыв клавиатуры” (считыватели штрих-кодов, пластиковых и
магнитных карт и др.)
Герконы, кнопки Вход, Звонок, Блокировка, Аварийная разблокировка,2 входа для подключения
охранных датчиков
8 электронных реле с индивидуальными защитами от короткого замыкания и перенапряжения
4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки
До 4 временных интервалов на сутки. До 255 суточных, многодневных и недельных расписаний.
Автономный учет праздников и переносов
Локальный. Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера).
5 лет. ГОСТ Р, Декларация соответствия требованиям Таможенного Союза

Контроллер ACS-102-CE-B может поставляться со встроенным модулем WiFi или сплиттером PoE
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ACS-102-CE-BM
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Контроллеры серии ACS-105

ACS-105-CE-B

Наименование
Интерфейс связи
Индикация
Питание \ АКБ
Тип точек доступа
Энергонезависимая память контроллера
Интерфейс считывателей
Входы
Выходы
Питание нагрузок
Расписания
Anti-PassBack
Гарантия. Сертификаты

ACS-105-CE-BM

ACS-105-CE-B
ACS-105-CE-BM
Ethernet 10/100 BASE-T, CAN-HS (HighSpeedControlAreaNetwork)
Контроль питания, индикация обмена
Нет
Встроенный импульсный блок питания (Iном 2,5А) \ Место под установку АКБ 7 А*ч
Дверь, Две двери, Турникет с картоприемником
Ворота \ шлагбаум с картоприемником + управление светофорами
64 000 ключей и 60 000 событий. Расширение до 10 000 000 ключей
Wiegand -26/37/44/58 (автоопределение), TouchMemory, KBW “в разрыв клавиатуры”
(считыватели штрих-кодов, пластиковых и магнитных карт и др.)
TouchMemory, Клавиатуры (режим идентификации по ключу и PIN-коду), Герконы, кнопки Вход,
Звонок, Блокировка, Аварийная разблокировка, 2 входа для подключения охранных датчиков
8 электронных реле с индивидуальными защитами от короткого замыкания и перенапряжения
4 раздельных канала питания нагрузок с индивидуальными электронными защитами от перегрузки
До 4 временных интервалов на сутки. До 255 суточных, многодневных и недельных расписаний.
Автономный учет праздников и переносов
Локальный. Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера).
5 лет. ГОСТ Р, Декларация соответствия требованиям Таможенного Союза

ACS-105-CE-B\BM (10K) – модификация с памятью до 10 000 000 ключей и 10 000 000 событий.
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Контроллеры серии ACS-103

ACS-103-CE-DIN(M)

Наименование
Интерфейс связи
Индикация
Питание \ АКБ
Тип точек доступа
Энергонезависимая память контроллера
Интерфейс считывателей
Входы
Выходы
Расписания
Anti-PassBack
Гарантия. Сертификаты

www.rgsec.ru

ACS-103-C-DIN(M)

ACS-103-C-DIN(M)
ACS-103-CE-DIN(M)
Ethernet 10/100 BASE-T, CAN-HS
CAN-HS
(HighSpeedControlAreaNetwork)
(HighSpeedControlAreaNetwork)
Контроль питания, индикация обмена
Внешний БП \ Нет
Дверь, Две двери, Турникет
64 000 ключей и 60 000 событий
Wiegand -26/37/44 (автоопределение), TouchMemory, Клавиатуры (режим идентификации по
ключу и PIN-коду)
Герконы, кнопки Вход, Звонок, Блокировка, Аварийная разблокировка.
2 электронных реле с индивидуальными защитами от короткого замыкания и перенапряжения
До 4 временных интервалов на сутки. До 255 суточных, многодневных и недельных
расписаний.Автономный учет праздников и переносов
Локальный. Глобальный (в сети из нескольких контроллеров работает без участия сервера).
3 года. ГОСТ Р, Декларация соответствия требованиям Таможенного Союза
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Считыватели
RDR-102-EH
Универсальный считыватель Proximity карт формата HID ProxCard II,
EM Marine.
Элегантный корпус белого или серебристого цвета.

RDR-202-Multi

Многофункциональный мультиформатный считыватель. Чтение карт и брелоков форматов: Mifare Plus, Mifare Classic,
HID ProxCard II, EM Marine, Cotag, Indala.
Идеальное решение для перехода с устаревших систем СКУД без единоразовой замены используемых
идентификаторов.

Z2-USB-RG

Красивый и надежный настольный мультиформатный считыватель.
Выход и питание USB.
Работа с картами стандарта EM Marine, HID ProxCard II, Mifare.
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Программное обеспечение

Программный комплекс
RusGuard Soft

БЕСПЛАТНО
Программное обеспечение RusGuard — новейшая разработка наших специалистов. Многосерверный принцип, примененный в ПО RusGuard, позволяет создавать единые интегрированные
системы безопасности на объектах любой сложности и любого масштаба – от одного здания, до
распределенных на региональном уровне крупных промышленных объектов.
Технологии, заложенные в основу ПО RusGuard совместно с техническими особенностями
оборудования, позволяют спроектировать единую комбинированную систему, включающую в себя
неограниченное количество серверов оборудования, локальных серверов БД и др., с организацией как локальных центров мониторинга, так и централизованных.
Совместное применение программных и аппаратных средств RusGuard позволяет выстраивать
масштабируемые системы безопасности и контроля, включающие неограниченное количество
серверов оборудования, локальных серверов БД и других элементов, организовывать локальный
и централизованный мониторинг.

Основные особенности ПО RusGuard Soft:

Поддерживаемые ОС (как 32, так и 64
разрядные версии):
Windows 7 (Home Premium, Professional,
Enterprise, Ultimate);
Windows 8 (все редакции);
Windows 2008 Server R2 (все редакции);
Windows 2012 Server (все редакции).

www.rgsec.ru

неограниченное количество контроллеров, пользователей, удаленных рабочих мест;
масштабирование и повышение мощности без дополнительных затрат на расширение лицензий
программного обеспечения;
совместимость со всеми операционными системами Windows;
полная защита информации в системе через SSL и TLS сертификаты;
минимизация трафика в системе за счет использования механизма динамической компрессии;
встроенный модуль автоматического распознавания документов;
совместимость с любыми USB/WEB-камерами и сканерами;
гибкий модуль SMS оповещения; поддержка всех типов USB/GSM-модемов (Мегафон, Билайн,
МТС);
многофункциональный модуль Email-оповещения. Гибкая настройка модуля позволяет реализовать различные алгоритмы рассылки;
web-интерфейс сервера отчетов позволяет создавать и редактировать шаблоны отчетов, экспортировать отчеты в Word, Excel, PDF, XML, CSV;
широкие возможности интеграции со сторонними системами (ISS, ITV, Ivideon, Bolid, 1C,
VisitorControl и др.);
открытое серверное API для интеграции с любыми инженерными, ERP системами и корпоративными порталами. Поддержка всех языков программирования: PHP, VB, Delphi, С++, C# и др.
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Программное обеспечение

Модуль оборудования
Основные характеристики модуля:
Неограниченное количество контроллеров в системе;
Добавление и удаление оборудования, возможность внесения любых
изменений в настройки без остановки работы всех остальных модулей;
Гибкое конфигурирование всех входов\выходов контроллеров с
возможностью их исключения из алгоритма работы;
Интеграция с системами ISS, ITV, Ivideon, Bolid.

Элементы Модуля оборудования:
Конфигуратор оборудования RusGuard;
Модуль интеграции с системой Ivideon;
Модуль интеграции с системой Bolid;
Модуль интеграции с системой ISS;
Конфигуратор оборудования RusGuard предназначен для заведения в систему и настройки
любого оборудования RusGuard. В зависимости от способа его подключения к серверу - через
USB-CAN конвертер или по сети Ethernet осуществляется его автоматический поиск и
регистрация в системе. Оборудование не требует предварительной настройки, задания
локальных адресов, после подключения его к системе оно автоматически найдется сервером.
После регистрации в системе нового оборудования с него считываются все настройки и оно
становится доступным для его дальнейшего конфигурирования и использования в других
модулях системы. Поскольку все контроллеры RusGuard универсальные, программно можно
выбрать:
Тип точки доступа (дверь, две двери, турникет, ворота\шлагбаум)
Модель памяти
Тип источника питания (встроенный или внешний)
и др. параметры.
В рамках конфигурирования контроллеров доступны настройки каждого входа и выхода.
Для любого входа\выхода возможно задать его тип (нормально-открытый или
нормально-закрытый), настроить временные параметры, а также при необходимости
полностью отключить его.
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Модуль администрирования данных
Основные характеристики модуля:
Неограниченное количество сотрудников в базе;
Неограниченно количество и вложенность групп;
Неограниченное количество уровней доступа;
Суточные, дневные и недельные расписания с возможностью учета
праздников и переносов;
Возможность работы с любыми USB сканерами и WEB-камерами;
Встроенный редактор фотографий;
Возможность использования функционала автоматического распознавания
документов.
Элементы модуля администрирования данных:
Список должностей содержит названия должностей с описаниями, которые далее
используются при заполнении карточки сотрудника. Количество должностей в списке не
ограничено.
Дерево групп сотрудников отражает структуру организации. Количество групп и уровень их
вложенности не ограничивается. Каждая группа содержит список вложенных групп, а также
список сотрудников, непосредственно входящих в данную группу.
Редактирование информации сотрудника осуществляется в Карточке сотрудника. Количество
сотрудников в базе не ограничено. Количество используемых фотографий сотрудника
настраивается. Фотографии можно получить из файла, любого подключенного USB-сканера или
WEB-камеры.
Списки расписаний используются для ограничения доступа сотрудников в определенное
время и по определенному графику. В системе используются суточные, дневные и недельные
расписания. Общее количество расписаний: 127 суточных, 255 дневных и недельных.
Списки праздников и переносов применяются при использовании расписаний доступа для
корректировки рабочих графиков в связи с праздниками и переносами, которые нарушают
запланированные смены. Учет осуществляется контроллерами автоматически, без участия
сервера.
Список уровней доступа формируется путём объединения точек доступа с присвоением им
индивидуального расписания доступа, дополнительных параметров и т.д. Количество уровней
доступа не ограничено.

www.rgsec.ru
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Программное обеспечение

Модуль планов
Основные характеристики модуля:
Неограниченное количество планов и их вложенность в дереве;
Размещение на планах как элементов СКУД, так и видео камер и
интегрированных устройств ОПС Bolid;
Работа с любыми IP-камерами. Функционал доступен бесплатно;
Просмотр живого и архивного видео с выбранных камер;
Управление любыми устройствами на планах через контекстные меню.

Элементы модуля Планы:
При Конфигурировании модуля планов возможно создавать дерево планов любой
вложенности индивидуально для каждого рабочего места. Количество рабочих мест не
ограничено. Также не ограничено количество рабочих мест, одновременно запущенных
на одном ПК, подключенных как к одному, так и к разным серверам СКУД. На планы можно
добавлять любые устройства, зарегистрированные в системе:
Точки доступа СКУД;
Видео камеры;
Устройства ОПС Bolid.
В Основном экране модуля планов отображается дерево планов, текущий выбранный
план, а также, при желании, можно вывести изображения с видео камер в произвольном
месте. Размер плана можно увеличивать/уменьшать или использовать режим “Размер по
содержимому” при котором изображение автоматически масштабируется с учетом
размера свободной области для плана. Любым элементом на плане можно управлять,
используя контекстные меню. Окно логов событий можно отображать либо скрыть.
Для увеличения “полезного” пространства, экран модуля можно настроить без вывода
навигационных меню - Расширенный экран модуля. Для любого устройства на плане
возможно отобразить его расширенную расшифровку текущего состояния.
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Модуль фото/видео идентификации
Основные характеристики модуля:
Гибкое конфигурирование области для вывода информации;
Возможность одновременного вывода фото и видео контента;
Работа с любыми IP камерами. Функционал доступен бесплатно;
Возможность скрывать личные данные сотрудников при выводе
информации;
Возможность использования режима “Проход по разрешению оператора”;
Функционал быстрого включения/отключения режима “Проход по
разрешению оператора” индивидуально для каждой точки доступа;
Возможность включения\отключения режима “Проход по разрешению
оператора” независимо на Вход и Выход.

Элементы модуля фото/видео идентификации:
При Конфигурировании области для вывода информации модуля фото/видео
идентификации возможно конструировать различные видовые экраны произвольной
конфигурации. Каждой ячейке сконфигурированной области возможно присвоить
индивидуальный контент:
Отображение фото сотрудников по событиям от выбранной точки доступа;
Отображение видео с выбранной камеры.
В Основном экране модуля при его работе отображается контент в соответствии с
заданной конфигурацией видового экрана модуля и индивидуального контента для ячеек.
Для увеличения “полезного” пространства, экран модуля можно настроить без вывода
навигационных меню - Расширенный экран модуля.
При активации режима “Проход по разрешению оператора” для разрешения прохода
сотрудника через точку доступа необходимо подтверждение оператора. Оператору
доступны элементы управления, отображаемые непосредственно в ячейке экрана с фото
либо доступен функционал горячих клавиш, сочетания которых конфигурируются при
настройке модуля. При необходимости непосредственно из модуля фото/видео
идентификации можно настроить функционал оперативного включения\отключения
данного режима независимо для каждой точки доступа.

www.rgsec.ru
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Модуль реакций
Основные характеристики модуля:
Неограниченное количество создаваемых реакций;
Возможность использования расписаний для реакций;
Гибкое конфигурирование фильтров на запуск реакций;
Различные действия в рамках реакций: отправить SMS, отправить Email,
записать видео, запустить программу.

Элементы модуля реакций:
При настройке расписаний реакции задаются временные интервалы, в течении
действия которых возможен запуск реакции, которой данное расписание будет
присвоено. На сутки можно задавать несколько временных отрезков. Количество
создаваемых расписаний не ограничивается.
При добавлении нового события на запуск реакции к нему привязывается созданное
расписание реакции, а также накладываются различные фильтры: на источник событий
(устройства в системе), на тип событий, сотрудников и т.д. Фильтры можно гибко
настраивать, задавая необходимое сочетание нужных условий запуска реакции.
В рамках одной реакции можно сразу выполнять несколько доступных действий, как
разных, так и однотипных, среди которых: отправка SMS, отправка Email, запись видео,
запуск программы. Получатель SMS или Email сообщения может задаваться конкретно
или определяться из списков Email и телефонов сотрудника, вызвавшего реакцию.

12
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Модуль SMS и Email оповещения
Основные характеристики модуля:
Возможность использования любых USB GSM-модемов - Megafon, BeeLine,
MTS и др.;
Неограниченное количество модемов, подключаемых к серверу СКУД;
Неограниченное количество Email аккаунтов для отправки Email сообщений;
Возможность использования SMTP серверов с режимом SSL\TSL шифрования
данных;
Наличие сервисных функций проверки баланса SIM-карты, отправки тестовых
SMS и Email сообщений.

Элементы модуля SMS и Email оповещения:
При конфигурировании подключенных USB GSM модемов задаются номера COM-портов,
присвоенных этим модемам, а также номер центра проверки баланса. Количество модемов,
подключаемых к серверу, неограниченно. Тип используемых модемов не регламентируется любые USB-модемы, распространяемые операторами связи.
Для заведенных в систему модемов доступны сервисные функции:
Проверка баланса SIM-карты;
Отправка тестового SMS сообщения на заданный номер.
При конфигурировании Email аккаунтов для рассылки задаются параметры SMTP сервера
для отправки почты,
а также выбираются настройки типа аутентификации и шифрования. Количество Email
аккаунтов для отправки почты неограниченно.
Для заведенных в систему Email аккаунтов доступны сервисные функции отправки тестовых
Email сообщений на заданные адреса.
Сконфигурированные GSM-модемы и Email аккаунты используются в модуле реакций при

www.rgsec.ru
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Модуль отчетов
Основные характеристики модуля:
Неограниченное количество шаблонов отчетов;
Большое количество предустановленных шаблонов отчетов;.
Возможность создания и добавления в систему собственных шаблонов;
Экспорт отчетов в Word, Excel, PDF;
Web – интерфейс сервера отчетов.

Элементы Модуля отчетов:
Оперируя Стандартными шаблонами в системе, вы можете создать следующие отчеты:
Опоздавшие;
Ушедшие раньше;
Кто в офисе;
Рабочее время;
Рабочее время с учетом отлучек;
Отчет по системным событиям;
и др. модификации отчетов.
Каждый шаблон имеет набор фильтров, позволяющих его гибко настроить на вывод
необходимой информации. Основные фильтры:
Временной период;
Сотрудники;
Группы;
Точки доступа;
Логика формирования правил;
Типы и подтипы событий
и другие.
Созданные отчеты можно сразу же распечатать на принтере, или же экспортировать в
один из следующих форматов: Word, Excel, PDF и др.
Для создания собственных шаблонов отчетов или кастомизации существующих доступен
Редактор шаблонов.
Наличие в системе Web-интерфейса сервера отчетов освобождает пользователя от
необходимости установки АРМ RusGuard. Весь функционал построения отчетов, их печати и
экспорта доступен непосредственно через Web-браузер.
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Модуль интеграции RusGuard - ISS
SecurOS – интеграционная платформа видеоменеджмента, позволяет управлять системами
безопасности как локальных, так и территориально-распределенных объектов, объединяя
тысячи камер видеонаблюдения, широкий спектр охранных систем и СКУД в единый комплекс.
Интеграционные возможности модуля RusGuard – ISS:
Выбрав необходимые устройства, построить в системе ISS дерево оборудования СКУД;
По выбранным устройствам передавать в систему ISS все события, происходящие в СКУД;
Считывать в RusGuard полную конфигурацию системы ISS для построения связок “Протокол событий - Рабочий стол - Камера”, используемых
для перехода по событию в архив и просмотра ассоциированного видеофрагмента.
В ISS интегрированные устройства СКУД можно размещать на планы.
Используя функционал поиска событий в ISS, можно найти нужное и сразу перейти в архив для просмотра связанного видеофрагмента.
События можно фильтровать по устройствам, типам событий (тревожное, информационное и т.д.) и подтипам событий (Вход, Выход и т.д.)
Используя совместное решение RusGuard и ISS, вы сможете построить полномасштабный ситуационный центр мониторинга и управления,
который позволит оперативно оценивать обстановку на объектах, получать информацию о событиях и инцидентах в реальном времени.

Модуль интеграции RusGuard - ITV
Модуль интеграции со СКУД RusGuard позволяет подключаться к платформе «Интеллект» и осуществлять обмен
данными между СКУД RusGuard и системой «Интеллект», а также получать информацию о состоянии устройств СКУД и
управлять ими.
Функции модуля СКУД в ПО «Интеллект»:
Создание и ведение базы данных сотрудников;
Определение зон доступа и уровня доступа для каждого сотрудника;
Управление правами доступа на уровне групп пользователей;
Анализ поведения персонала;
Организация с помощью модуля «Служба пропускного режима» работы бюро пропусков предприятия;
Получение информации о состоянии различных устройств СКУД RusGuard, управление ими и мониторинг событий в единой среде;
Управление устройствами на уровне групп;
Полная автоматизация механизма управления правами доступа, включая создание новых карточек доступа, внесение изменений в права их
обладателей, аннулирование карточек;
Самодиагностика систем и извещение о неисправностях оборудования.

www.rgsec.ru
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Модуль интеграции RusGuard - Bolid

БЕСПЛАТНО

Модуль интеграции системы контроля и управления доступом RusGuard с системой Bolid
позволяет организовать единую комплексную систему безопасности на базе интегрированного ПО RusGuard Soft.
Для интеграции оборудования ИСО Орион в систему RusGuard не требуется установка ПО «Орион Про», «Орион» и
другого серверного ПО «Болид». Приборы ИСО «ОРИОН» интегрируются через дополнительный модуль С2000-ПП,
входящий в состав ИСО «ОРИОН». Эти модули могут объединяться в сеть по протоколу RS-485 и подключаться к сети
Ethernet через шлюз MOXA MGate MB3180. ПО RusGuard Soft поддерживает взаимодействие с неограниченным
количеством шлюзов MB3180 в сети.
В ПО RusGuard Soft отображаются и протоколируются все события от «Разделов», «Зон» и «Реле» в системе «Болид».
Пользователь может:
ставить на охрану\снимать с охраны «Разделы», «Зоны»;
включать\выключать«Реле».

Модуль интеграции RusGuard - 1C
В рамках интеграции с платформой 1С доступно два модуля:
«ФОРМУЛА: Модуль «Учет рабочего времени» (Формула Ай-Ти. г. Санкт-Петербург)
«БИТ: Управление доступом (СКУД) 8» (1С БИТ г. Москва)
Решаемые задачи:
автоматическое формирование данных для расчета зарплаты и табеля учета рабочего времени;
корректировка данных об отработанном времени;
заполнение кадровых и расчетных документов;
контроль посещаемости сотрудников;
расчет времени пребывания сотрудников в помещении;
анализ и расчет опозданий, перерывов и переработок относительно нормы по графику.
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Модуль интеграции RusGuard - VisitorControl
Решение на базе системы контроля и управления доступом RusGuard и системы бюро пропусков VisitorControl
представляет собой программно-аппаратный комплекс для гибкой автоматизации процессов контроля посетителей
на любых объектах уровня предприятий, бизнес центров, офисных или иных зданий с учетом их требований к
системе пропусков и особенностей инфраструктуры (здания, проходные, ресепшн, организационные структуры
компаний и др.).
Основные задачи модуля интеграции:
регистрация в VisitorControl отметки о ВХОДЕ посетителей на территорию;
регистрация в VisitorControl отметки о ВЫХОДЕ посетителей с территории;
активация в СКУД гостевой карты только после регистрации посетителя в VisitorControl;
деактивация гостевой карты в СКУД после выхода посетителя;
передача ФИО посетителя в СКУД;
передача фотографии посетителя в СКУД.

VisitorControl - терминал самостоятельной регистрации посетителей
Автоматизация прохода с помощью Терминала самостоятельной регистрации RusGuard позволяет:
создать комфортные условия приема посетителей;
разгрузить бюро пропусков;
сократить время регистрации;
переложить задачу регистрации и получения пропуска на посетителя и принимающего его сотрудника;
сократить затраты на бюро пропусков;
повысить уровень контроля и усилить безопасность офиса;
повысить имидж компании.

Возможности терминала:
выдача пропуска по предварительной заявке по ФИО или ПИН-коду;
выдача пропуска в виде пластиковых (проксимити) карт или
печатных пропусков;
выдача печатных пропусков со штрих кодом;
согласие посетителя с условиями обработки персональных данных
перед началом регистрации;
самостоятельное сканирование документа в терминале;
автоматическое распознавание документов посетителя;
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различные типы пропусков: на посетителя / автомобиль / мат.
ценности или др.;
внесение оплаты за пропуск через купюро- или монето- приемник;
размещение рекламы или иных сообщений на доп. мониторе
терминала;
изготовление терминала в любой цветовой гамме;
возможна доработка как конструкции, так и функционала терминала;
предоставление фотографии посетителя с веб-камеры терминала.
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Интеграция с Комплексной системой безопасности распределенных объектов «Sevensys»
Основные задачи программной платформы Sevensys :
Объединение в единый комплекс всех систем комплексной безопасности, функционирующих на объекте;
Предоставление функций контроля безопасности в режиме реального времени;
Оценка ситуации на основании всех поступающих данных и принятие эффективных
мер по реагированию на нештатные ситуации в соответствии с предварительно
сформированными сценариями;
Вертикальная и горизонтальная интеграции с другими системами комплексной
безопасности объектов.

Основные задачи программной платформы Sevensys :
Объединение в единый универсальный комплекс всех систем комплексной безопасности,
функционирующих на объекте;
Предоставление функций контроля безопасности в режиме реального времени;
Оценка ситуации на основании всех поступающих данных и принятие эффективных мер по
реагированию на нештатные ситуации в соответствии с предварительно сформированными
сценариями;
Вертикальная и горизонтальная интеграции с другими системами комплексной безопасности
объектов.
Основные функции, выполняемые комплексом:
Отображение плана-схемы объекта с сохранением геометрических форм зданий и помещений на
территории, поверх ГИС, с элементами системы охраны периметра и другого оборудования для
обеспечения комплексной безопасности. Ориентированность на работу одновременно с
несколькими территориально распределенными объектами.
Возможность редактирования и масштабирования (страна, регион, муниципалитет/город,
объект) отображаемой плана-схемы для осуществления оперативного мониторинга.
Отображение всех подключенных элементов системы охраны периметра и другого дополнительного.
Отображение списка событий, с отображением для каждого события: времени события, сработавшего устройства, показанием устройства, и возможностью выбора действия для события.
Специальные алгоритмы пошагово выполняемых действий для пользователя в зависимости от
события с расширенными возможностями контроля времени и статусов выполнения.
Разграничение и контроль доступа к элементам, масштабам и слоям на просмотр и редактирование.
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Облачные системы

Новейшая разработка компании РусГард
Сервис RusGuardCloud позволит вам подключаться с АРМ к вашим серверам
СКУД удаленно, через Интернет, без необходимости использования прямых
IPадресов на сервере или АРМ.
Пользователи СКУД RusGuard могут использовать сервис БЕСПЛАТНО.

Сервис RusGuard Cloud создан на базе облачных технологий Windows Azure
от Microsoft. Использование профеcсиональной облачной инфраструктуры
от Microsoft позволило достичь высочайших
показателей надежности и функциональности.

Основные преимущества сервиса RusGuard Cloud:

Доступ к серверу СКУД из любой точки мира.
Неограниченное число удаленных
подключений к серверу. Геомаршрутизация
между 6 датацентрами по всему миру.

Передача информации по шифрованному
соединению, поддержка SSL для всех
коммуникаций.

Сервис RusGuard Cloud прост в использовании:
1

Зарегистрируйте свой личный кабинет на сайте http://Cloud.RgSec.ru

2

Настройте на сервере СКУД RusGuard параметры
подключения к “облаку”.

3

При авторизации с удаленного рабочего места (АРМ RusGuard)
введите логин и пароль своей учетной записи и выберите
удаленный сервер для работы с ним через Internet.

www.rgsec.ru
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Процессы в датацентрах сертифицированны
по европейским стандартам ISO 27001 и SAS
70 Type 2. Поддержка всего функционала
локальной версии системы RusGuard.

Компания „Гран При” - официальный дилер РусГард
Россия, 111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д.14, стр. 2
http://www.grand-prix.ru
Отдел продаж:
Тел.: (495) 788 05 88
Email: sale@grand-prix.ru;

