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Главной отличительной особенностью сейфа является ис-
ключение влияния человека на несанкционированный до-
ступ к ключам и предметам, находящимся в сейфе, а также 
изменения информации об операциях с сейфом (выдача/
получение и пр.).

Лёгкость изменения ёмкости и конфигурации сейфа поль-
зователем по мере возникающих потребностей благодаря 
секционному принципу построения конструкции.

Наличие режима автоматической постановки помещений на 
охрану при возвращении ключей в сейф.

Для идентификации сотрудников и уровня их доступа могут 
быть использованы различные способы: пин-код, вводимый 
с клавиатуры; проксимити-карты различных типов; биоме-
трическая идентификация (отпечаток пальца).

При попытке несанкционированного доступа или взлома сей-
фа подаётся сигнал тревоги (факты возникновения сигналов 
тревоги фиксируются во внутренней памяти).

Сейфы имеют встроенный резервный источник питания.

Применение видеорегистрации при операциях с сейфом 
(получение/сдача ключей и предметов, попытки несанкци-
онированного доступа и т.п.). Предлагается опционально.

Электронные сейфы, разработанные и производимые фир-
мой «ЭВС», уже более 15 лет эксплуатируются в различных 
организациях, пройдя путь от единого моноблока до секци-
онного варианта построения конструкции.

Среди пользователей электронных сейфов можно отметить: 
Межрегиональные хранилища ЦХ ЦБ РФ, Главные управле-
ния ГУ ЦБ РФ, Региональные кассовые центры РКЦ ЦБ РФ, 
Сбербанк РФ, банки «Газпромбанк», «Санкт Петербург» и т.д., 
Национальный банк Украины, Правительство Московской 
области, Федеральная таможенная служба РФ, ФГУП Гознак, 
ФСО России, Российский государственный исторический 
архив, Федеральная налоговая служба РФ, областные суды 
РФ, Федеральное казначейство России, ОАО РЖД, предпри-
ятия оборонной промышленности, операторы сотовой связи 
Мегафон и Киевстар, Пивоваренная компания «Балтика», 
табачные фабрики, торговые организации, энергетические 
компании и многие другие.

ОСОБЕННОСТИ

ЗАКАЗЧИКИ

рам: дата, фамилия сотрудника, номер идентификатора, 
номер ячейки, вид события. Таким образом, протокол, кото-
рый хранится в энергонезависимой памяти устройства и в 
подключённом ПК, позволяет держать под контролем режим 
пользования помещениями и в случае нарушения режима 
предприятия помогает провести расследование.

На действующих предприятиях, в режимных организациях, 
в офисах преуспевающих фирм имеется потребность в на-
дёжном хранении ключей от помещений, мелких предметов и 
учёте их использования. Современный технический уровень 
позволяет автоматизировать эту задачу, придать процессу 
цивилизованный вид и исключить влияние человека на несанк-
ционированный доступ к ключам и предметам, находящимся в 
сейфе, а также изменение информации об операциях с сейфом 
(выдача/получение и пр.). Для этой цели предлагаем Вам вос-
пользоваться электронными сейфами:
      для хранения и учёта ключей типа «СК-12», «СК-24» или  
 «СК-32»;
      для хранения и учёта мелких предметов типа «СД-18».
Если Ваше предприятие уже оборудовано интегрированной 
системой охраны или этот разумный шаг запланирован, наши 
изделия послужат логичным дополнением к такой системе.

Сейфы имеют современный дизайн, удобны и надёжны в ис-
пользовании и эксплуатации.

Электронные сейфы «СК- 12», «СК-24» или «СК-32» пред-
назначены для организованного хранения, получения/сдачи 
ключей от рабочих помещений предприятия, офиса, и т.п., а 
также автоматизированного учёта времени сдачи/получения 
ключей и учёта лиц, сдающих/получающих ключи.

Электронный сейф «СД -18» предназначен для организованного 
хранения мелких предметов в условиях проходных (КПП) на 
объектах, имеющих ограничения на внос некоторых пред-
метов, а также для хранения и учёта предметов служебного 
пользования. 

После регистрации сотрудника в устройстве, он получает доступ 
к одному или более пеналам/ячейкам.

Все события, связанные с получением и сдачей пеналов, полу-
чением и сдачей предметов в ячейки, заносятся во внутренний 
протокол устройства и могут быть отсортированы с помощью 
имеющейся оригинальной программы по следующим парамет-

Электронные сейфы представляют собой функционально за-
конченные изделия, которые могут работать как автономно, 
так и под внешним управлением персонального компьютера, а 
так же в составе комплексных систем безопасности в качестве 
компонента системы контроля доступа. Включение сейфа в 
состав СКД позволяет реализовать функцию автоматической по-
становки помещения под охрану при сдаче ключа в конце смены. 

КОМУ И Д ЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
НАШИ ИЗДЕЛИЯ?

ЧТО МОЖЕТ ДЕ ЛАТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФ?



ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И УЧЁТА
МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

ДЛЯ ПРИЁМА И ВЫДАЧИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ

«СД-18»

«СП-72»

18 ЯЧЕЕК
В КАЖДОЙ 
СЕКЦИИ 
ХРАНЕНИЯ

72 ЯЧЕЙКИ
В КАЖДОЙ 
СЕКЦИИ 
ХРАНЕНИЯ

(РАЗРАБОТКА)

ДОСТУП К ПЕНАЛАМ/ЯЧЕЙКАМ ПО
ПРОКСИМИТИ-КАРТЕ ИЛИ ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ
ВРЕМЕНИ СДАЧИ/ПОЛУЧЕНИЯ

УДОБСТВО УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УСТРОЙСТВ

«СК-1 2»
«СК-32»

32 ПЕНАЛА
 В КАЖДОЙ

СЕКЦИИ 
ХРАНЕНИЯ

12 ПЕНАЛОВ
 В СЕКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ

24 ПЕНАЛА
 В КАЖДОЙ

СЕКЦИИ 
ХРАНЕНИЯ

СЕКЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВ

ЛЁГКОЕ НАРАЩИВАНИЕ ЁМКОСТИ 
УСТРОЙСТВ ДО 10 СЕКЦИЙ ХРАНЕНИЯ

АВТОНОМНАЯ РАБОТА
И ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СКУД

ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙСЫ ETHERNET И RS-485

«СК-24»

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И УЧЁТА КЛЮЧЕЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕЙФЫ


