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Контроль доступа | Сетевой СКУД «ЭРА» с УРВ  - индификация по Em-marine 

 
*срок выполнения – 1 рабочий день 
** при оплате наличными расчётом  или по УСН скидка на работы 10% 
***установка и настройка серверной и 1 клиентской части,  
заведение части пользователей в БД Заказчика, демонстрация работы 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

Оборудование 

1 Ростов-Дон Т9М1-02 (без штанг), турникет-трипод Шт. 1 51889,00 51889,00 

2 Ростов-Дон штанга "антипаника", планка преграждающая Шт. 3 4564,00 13692,00 

3 ACS-102-CE-S, контроллер Шт. 1 11890.00 11890.00 

4 Matrix-II EH (серый) Считыватель бесконтактный для proxi-карт Шт. 2 1940,00 3880,00 

5 ББП-30 исп.1, источник питания Шт. 1 1581,00 1581,00 

6 Аккумулятор 12 В, 7 Ач Шт. 1 592,00 592,00 

7 StandProx, proxy – карта Em-marine, магнитные карты Шт. 5 16.50 бесплатно 

8 R5-USB, настольный считыватель Шт. 1 6600.00 - 

9 Сервер (ПК) Шт. 1 Заказчика Заказчика 

ПО 
 

    

10 «ЭНТ», программное обеспечение Шт. 1 бесплатно бесплатно 

Расходные материалы 

11 ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ГОСТ) Км. 0.001 32614,00 32,00 

12 ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Км. 0.01 16870,00 169,00 

13 Монтажный комплект Шт. 1 500,00 500,00 

Монтажные работы 

14 Монтаж и пуско-наладка оборудования СКУД Услуга 1 25100,00 25100,00** 

15 Установка и настройка ПО (1 АРМ)*** Услуга 1 4000,00 4000,00** 

Итого с НДС 113325.00 

http://www.drdoors-msc.ru/turniketyi.html
https://rostovturniket.ru/product/turnikety/turnikety-tripody/klassicheskie/t9m1-02/turniket-rostov-don-t9m1-02/
http://www.drdoors-msc.ru/kontrollery-skud.html?tv|funk-kontrollery=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://www.rgsec.ru/network-access-controllers/acs-102-ce-s
http://www.drdoors-msc.ru/schityvateli.html
http://www.drdoors-msc.ru/istochniki-pitaniya.html
http://www.drdoors-msc.ru/identifikatory.html
http://www.drdoors-msc.ru/standprox-(karta-proximity).html
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Описание 

Комплект сетевой СКУД «RusGuard» на базе контроллера - ACS-102-CE-S, турникета-трипода Ростов-Дон «Т9М1-02» и 

одноименного программного обеспечения.  

Возможности системы: 

 организовать доступ по бесконтактным индификаторам формата Em-marine, HID ProxCard 2 в двухстороннем режиме 

 разграничивать доступ по типу – пользователь/гость 

 управлять турникетом с пульта (поставляется в комплекте)  

 администрировать права доступа с АРМ (автоматизированного рабочего места)  

 настраивать планы 

 Настраивать SMS и Email оповещения 

 Отчеты, в том числе УРВ (учет рабочего времени) 

 Организовать интеграцию со сторонними системами АСУ и безопасности («1С», «iVideon», «ISS», «Macroscop» и др.,) 

 Возможность управления с мобильного приложения (в т.ч., для регистрации) 

Преимущества 

Решение позволяет взять под контроль работу персонала – управлять правами доступа, контролировать точки прохода 

системы, настроить отчеты – в том числе УРВ (учет рабочего времени). Автоматизирует работу службы безопасности, 

бухгалтерии и отдела кадров – снизив трудозатраты данных отделов. Программное обеспечение поддерживает все 

основные ОС.  Ограничение по количеству точек доступа, а также по пользователям нет, ПО – бесплатное. Система легко 

масштабируется, поддерживает работы с различными устройствами СКУД – турникеты, автоматика для ворот, шлагбаумы, 

считыватели штрих-кодов, и др. 

https://www.rgsec.ru/network-access-controllers/acs-102-ce-s
https://rostovturniket.ru/product/turnikety/turnikety-tripody/klassicheskie/t9m1-02/turniket-rostov-don-t9m1-02/
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft
http://www.drdoors-msc.ru/identifikatory.html?functionality=Proximity%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B,%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20proximity
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/plans
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/sms-email
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/module-otchetov
https://www.rgsec.ru/integration/sdk
https://www.rgsec.ru/mobile
https://www.rgsec.ru/files/HTML/sysreqs.htm


 

+7 (800) 250-25-91 
Москва, Санкт-Петербург, Рязань 

ИНН 7706746940 КПП 770601001 

ООО «ДОКТОР-ДОРС» 

Узнайте, что такое безопасность 
 

 

Нам доверяют 

                                

Примеры работ 
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Комплект считывателей под индификаторы – Mifare 

Семейство индификаторов формата Mifare (карты, брелоки) – наиболее защищены от копирования.  

 

 

             
 

 

 

Комплект считывателей для доступа по смартфону (NFC/BLE) 

Возможность индификации по мобильному телефону, а так же большинством известных индификаторов. 

 

 

  

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 R-10 MF, считыватель СКУД Шт. 1 4800,00 4800,00 

Итого с НДС 4800.00 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 R-15Multi, считыватель СКУД Шт. 1 12000.00 12000.00 

Итого с НДС 12000.00 

http://www.drdoors-msc.ru/pod-zaschitoy-mifare.html
http://www.drdoors-msc.ru/schitivateli-skud-s-poddergkoy-bluetooth-i-nfc.html
https://www.rgsec.ru/schityvatel-kart/r10-mf
http://www.drdoors-msc.ru/rdr-202-multi-rbus.html
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Быстросъёмное ограждение ОБ1-в-у (1500) 

Быстросъёмные ограждения позволяют освободить проход для проезда людей с ограниченными физическими 
возможностями, для перемещения грузов и в случае экстренных ситуаций в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности. 

 

 
             
 

 

 

 

 

Картоприёмник «Ростов-Дон КПМ» 

Быстросъёмные ограждения позволяют освободить проход для проезда людей с ограниченными физическими 
возможностями, для перемещения грузов и в случае экстренных ситуаций в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности. 

 

 
  

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 ОБ1-в-у (1500) Шт. 1 22414,00 22414,00 

Итого с НДС 22414,00 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 Ростов-Дон КПМ Шт. 1 49332,00 49332,00 

Итого с НДС 49332,00 

https://rostovturniket.ru/product/ograzhdeniya/bystrosemnye-ob1/ob1-v-u-1500/
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Описание ПО «RusGuard» 

RusGuard Soft - разработка специалистов компании "РусГард". 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. 

Описание основных модулей, входящие в состав ПО RusGuard Soft: 

 Модуль оборудования  

 Модуль администрирования данных 

 Модуль фото/видео идентификации 

 Модуль планов 

 Модуль SMS и Email оповещения 

 Модуль реакций 

 Модуль отчетов 

Основные особенности ПО RusGuard Soft: 

 Полный пакет ПО поставляется бесплатно; 
 Количество контроллеров в системе – неограниченно; 

 Количество пользователей в системе – неограниченно; 

 Количество удаленных рабочих мест в системе – неограниченно; 

 Полная поддержка всех современных операционных систем семейства Windows, как х32 так и х64 разрядных версий; 

 Встроенный модуль автоматического распознавания документов; 

 Интеграция в систему любых IP камер с возможностью просмотра живого видео, записи архива и др.;  

 Поддержка любых USB GSM модемов для отправки SMS; 

 Большой набор интеграций с внешними системами: Bolid, ISS, ITV, 1c, VisitorControl и др.;  

 Открытый пакет полного серверного API на базе стандартизированных технологий SOAP.  

ПО RusGuard Soft создано в среде Microsoft Visual Studio 2012  (.NET 4/4.5) c использованием самых современных и 
передовых технологий в сфере разработки программного обеспечения, позволяющих совместно с техническими 
особенностями оборудования, создавать единую комбинированную систему, включающую в себя неограниченное  

количество серверов оборудования, локальных серверов БД и др., с организацией как локальных центров мониторинга, 
так и централизованных. 

ПО RusGuard Soft постоянно развивается и обновляется, чтобы обеспечить выполнение новых задач, возникающих в сфере 

обеспечения безопасности. Полный пакет ПО, так же как и обновления, поставляется бесплатно. Чтобы ознакомиться с 
возможностями ПО RusGuard, загрузите его сайта. 

https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/module-oborudovania
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/module-configuration-database
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/foto-video-identification
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/plans
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/sms-email
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/reaction
https://www.rgsec.ru/rusguard-soft/module-otchetov

