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Назначение и возможности системы RusGuard

Основные принципы, заложенные при раз-

работке системы RusGuard: Преимущества внедрения системы RusGuard:

Качество RusGuard:

Решениям RusGuard уже доверя-

ют крупнейшие IT-компании:

• Создание современной линейки оборудования для 
обеспечения инженерно-технической безопасности 
объектов с широкими интеграционными возможно-
стями.

• Обеспечение макрорегиональной масштабируемо-
сти системы на основе смешанных цифровых сетей 
передачи данных.

• Обеспечение конкурентного преимущества за счет 
использования современных цифровых микропро-
цессорных решений.

Внедрение единой интегрированной системы безопасности RusGuard позволит 
осуществлять централизованное управление системами безопасности объекта 
(СКУД, ОС и др.),  обеспечить гибкую интеграцию  с любым оборудованием и 
системами стороннего производителя и возможность интеграции с корпоратив-
ными ERP-системами.
Открытость в интеграции с системами и оборудованием сторонних производи-
телей обеспечивает приоритет системы RusGuard  в архитектуре комплексных 
систем безопасности.
Использование универсальных контроллеров RusGuard снижает себестоимость 
системы, сокращает время её инсталляции и технического обслуживания.

Будучи полностью уверенными в качестве своей продукции, мы предоставляем 
3 года гарантии на весь модельный ряд оборудования RusGuard.

ЗАО “РусГард” - динамично развивающаяся компания, основной сферой деятельности которой является разработка, производство и про-
дажа оборудования для комплексного обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Наша задача -  лидерство в создании комплексных систем безопасности с высшим уровнем интеграции, отвечающих современным требо-
ваниям рынка и международным стандартам качества. Для этого мы ответственно и продуманно подходим ко всему циклу разработки, вне-
дрения и технической поддержки наших систем.
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Основные конкурентные преимущества системы RusGuard

Основные конкурентные преимущества 

системы RusGuard

• Универсальность аппаратной платформы.

• Возможность построения распределенной системы и 
неограниченные пределы её дальнейшего  масштаби-
рования.

• Многофункциональное современное программное 
обеспечение.

• Возможность удаленного, через сеть Internet, доступа к 
ресурсам системы.

• Широкие интеграционные возможности оборудования 
и программного обеспечения.
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Переключение режимов работы контроллеров (выбор типа точки доступа и др.) осущест-
вляется настройкой из программного обеспечения, что упрощает процесс инсталляции и 
эксплуатации системы, что влечет за собой снижение общих расходов за счет:

• упрощения монтажа системы;
• сокращение расходов на дополнительный ЗИП;
• сокращение расходов на техническое обслуживание.

Универсальность аппаратной платформы
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Контроллеры RusGuard. Общие сведения

Универсальные контроллеры RusGuard предназначены для построения на объектах за-
казчика интегрированной системы безопасности, а именно: системы контроля и управ-
ления доступом, системы охранной сигнализации, системы учета рабочего времени и др.

Контроллер поддерживает следующие типы точек доступа:

• Дверь.
• Две двери.
• Турникет с картоприемником.
• Ворота/шлагбаум с картоприемником + управление светофорами.

Переключение режима работы (выбор типа точки доступа) осуществляется на-
стройкой из программы конфигуратора-оборудования.

Для работы в составе системы охранной сигнализации, контроллер имеет два 
входа подключения охранных датчиков типа “сухой контакт”.

Варианты исполнения:

ACS-102-CE – S - Контроллер в пластиковом корпусе без блока питания.
ACS-102-CE – B - Контроллер в пластиковом корпусе с импульсным блоком питания.
ACS-102-CE – BM - Контроллер в металлическом корпусе с импульсным блоком питания.

ACS-102-CE-S

ACS-102-CE-BM

ACS-102-CE-B
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Распределенность и масштабируемость
Технологии, заложенные в основу ПО RusGuard Soft совместно 
с техническими особенностями оборудования, позволяют стро-
ить единую комбинированную систему, включающую в себя:

6

Распределенность и масштабируемостьРаспределенность и масштабируемость
е в осннннововововвууууу ПОПОПОПОП  RusGuard Soft совместно 

ностями оборудовавааав нинининининия, позволяют стро-
ванную систему, включаааающющющющщщую в себя:
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• неограниченное количество серверов обору-
дования;

• локальных серверов БД;
• неограниченное количество удаленных рабо-

чих мест:
и др., с организацией как локальных центров 
мониторинга, так и централизованных, позво-
ляющих контролировать всю систему целиком.
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Архитектура системы RusGuard

Функционал и особенности контроллеров позволяют одинаково успешно использовать оборудо-
вание RusGuard как на локальных объектах, так и на территориально-распределенных, с построе-
нием единой интегрированной системы безопасности.

Контроллеры RusGuard, совместно с программным обеспечением RusGuard Soft, пред-
назначены для построения интегрированных систем контроля и управления доступом с 
функцией охранной сигнализации на  объектах любой сложности и любого масштаба.
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Основные преимущества ПО RusGuard Soft

Основные преимущества ПО RusGuard:

Поддерживаемые ОС:
Серверная часть:
• Windows 2008 Server R2 (Windows 2008 Server 

R2 Web Edition);
Клиентские места:
• Windows 2008 Server R2;
• Windows 7 x86, x64;
• Windows XP x86, x64.

Поддерживаемые СУБД: 
• Microsoft SQL Server 2008 R2 Express;
• Microsoft SQL Server 2008 R2.

ПО RusGuard передается 

пользователю бесплатно.

Минимизация трафика за счет исполь-
зования механизма динамической ком-
прессии.

Неограниченное количество удаленных 
рабочих мест.

Полная защита трафика в системе на основе транс-
портных механизмов SSL и TLS, возможность ис-
пользования корпоративных SSL-сертификатов.

Неограниченное количество контроллеров в системе.

Неограниченное количество пользова-
телей в системе.
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Удаленный доступ к ресурсам системы RusGuard
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Благодаря используемым в программном обеспечении RusGuard 
Soft технологиям, доступ с удаленных рабочих мест к серверу 
системы возможен даже через сеть Internet.

Для доступа к системе отчетов предусмотрено несколько меха-
низмов:
• получение отчетов из АРМ RusGuard;
• получение отчетов через WEB доступ к серверу системы;
• автоматическая EMAIL рассылка в соответствии с заданным 

расписанием и параметрами.
• автоматическая выгрузка отчетов в соответствии с заданным 

расписанием и параметрами на указанный сетевой ресурс.
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Интеграция ПО RusGuard Soft с корпоративными системами

• Универсальность. Программное обеспечение работает под управлением всех 
современных операционных систем семейства Windows (как 32,  так и 64 раз-
рядных версий): Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP;

• Многосерверная архитектура. На базе ПО RusGuard возможно строить иерар-
хические распределенные системы с несколькими локально-независимыми уз-
лами (локальные сервера оборудования, сервера БД и др.) с объединением их в 
единые центры мониторинга и управления;

• Отсутствие ограничений. В ПО отсутствуют ограничения на количество сотруд-
ников в БД, количество устройств, количество удаленных рабочих мест и др.

• ПО-БЕСПЛАТНО в полной его комплектации, с набором всех модулей для  
администрирования, настройки и мониторинга системы. 

• автоматизация производственных и тор-
говых предприятий, бюджетных и финан-
совых организаций, предприятий сферы 
обслуживания и т.д.; 

• поддержка оперативного управления 
предприятием; 

• автоматизация организационной и хо-
зяйственной деятельности.

VisitorControl – эффективная система регистрации, учета и 
контроля посетителей на предприятии, охватывающая все 
процессы: от предварительного заказа пропуска, согласова-
ния и доставки его на проходную - до простановки отметки о 
выходе гостя из здания.

Гибкая интеграция  с системами сторонних производителей:
• корпоративными ERP-системами;
• внутренними системами автоматизации
• и др.

Автоматизация управления и учета

Программное обеспечение RusGuard Soft

ERP-системы

Автоматизация 

БЮРО ПРОПУСКОВ


