
облачная система управления доступом 
и контроля рабочего времени

Предлагаемая Вашему вниманию система имеет принципиальные 

отличия от других представленых на рынке продуктов. 

Инновационные технологии позволили существенно сократить 

затраты при внедрении и эксплуатации системы, что открывает 

возможности использования СКУД небольшими предприятиями и 

даже частными лицами. Кроме этого, появились новые функции, не 

имеющие аналогов среди подобных систем.
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Отличительные особенности

Не нужно иметь компьютерное оборудование в охраняемом помещении (но необходимо 
наличие интернет-соединения)

Используется то же оборудование, что и для обычных сетевых систем IronLogic 
(www.ironlogic.ru), только используется конвертер Z397-Web вместо Z397-USB или Z397-IP. 

Можно платить помесячно (ежегодно) или полностью на все время использования. В этом 
случае предоставляются скидки.

Разнообразные варианты приема оплаты по Интернет, а также возможность покупки 
предоплаченного пакета вместе с оборудованием.

Возможность простого перехода на облачную технологию владельцам системы GuardLight c 
автоматическим переносом базы сотрудников и карт.

Поддержка до 16 контроллеров одним конвертером Z397-Web.

Круглосуточный сбор информации с контроллеров.

Плюсы и Минусы
Положительные стороны

Просто устанавливать. Нет проблем совместимости, версий драйверов и операционных 
систем.

Экономия на оборудовании. Не нужно устанавливать компьютер в помещении.

Экономия на обслуживании и поддержке. Поддержка осуществляется специалистами 
GuardSaaS, включая автоматическое постоянное резервное копирование данных, 
мониторинг работоспособности и пр.

Можно объединять в общую сеть удаленные помещения. Все помещения можно 
контролировать совместно под одной лицензией и логином. Легко настравается доступ 
одной карты в разные помещения.

Можно управлять системой удаленно по интернету (из любой точки мира).

Система рассылает настраиваемые уведомления и отчеты по почте и SMS.

Можно работать на планшете и смартфоне ( iPad, iPhone, Android )

Потеря интернет соединения не влияет на работу оборудования, после появления 
соединения вся информация синхронизируется с сервером автоматически.

Автоматическое восстановление базы и информации при аварии системы.

Автоматическое получение обновлений системы и новой функциональности.

Некоторые неудобства или дополнительные требования:

Необходимо наличие интернет канала в помещении. (Сейчас это очень доступно и недорого)

Небольшая задержка (несколько секунд) при получении событий.Эта особенность является 
следствием архитектуры системы, в подавляющем большинстве случаев, такая задержка 
не является критичной, мы тем не менее работаем над уменьшением этого параметра.



Стоимость
Стоимость системы зависит от размера (количества конвертеров, контроллеров, карт).

При повременной оплате, за 1 месяц:

Бесплатно - 1 конвертер, 2 контроллера и 10 карт. За каждую единицу сверху стоимость 
рассчитывается согласно приведенной таблице:

Если Вы уже приобрели стандартный пакет, но превысили его параметры, вы легко можете 
доплатить только за превышенные единицы по тарифам повременной оплаты!

Для расчета конкретной конфигурации используйте наш КАЛЬКУЛЯТОР
http://guardsaas.com/ru/content/kalkulyator

Скидка за предварительную оплату: 1 год - 20%, 2 года - 35%, 3 года - 50%

Стандартные предоплаченные пакеты пожизненного использования:

Конвертеры Контроллеры Карты Цена, RUR Цена, UAH Цена, BYR Цена, EURO

Страна Валюта Цена за 1 конвертер Цена за 1 контроллер Цена за 1 карту

1

1

1

1

1

Россия

Украина

Беларусь

США

Европа

Великобритания

Другие страны

RUB

UAH

BYR

USD

EUR

GBP

USD

20

5

5600

1

1

1

1

15

4

4500
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0,5

0,5

0,5

0,2

0,05

60

0,01

0,01

0,01

0,01

2

2

2

5

10

50

100

250

100

250

300

600

1000

1800

3000

75

150

250

450

950

80000

160000

260000

500000

1000000

15

30

50

90

200



Наиболее интересные варианты использования

Установка контроля доступа в неприспособленных помещениях

GuardSaaS позволяет установку там, где невозможно (неудобно) устанавливать 
компьютерную технику, например, на складах, автостоянках, в подвалах - там, где нет 
отдельного закрытого помещения для установки сервера, или если есть вероятность, что 
сервер может быть поврежден или украден, или подвержен климатическим воздействиям.

Объединение разнесенных помещений в одну систему контроля

С помощью GuardSaaS Вы можете организовать контроль доступа и учет рабочего времени 
в помещениях, находящихся в разных местах - как в одном городе, так и в разных странах.

Для этого, в каждом помещении устанавливается отдельный конвертер, подключенный к 
Интернет. Далее все конвертеры регистрируются в GuardSaaS и настройка выполняется для 
всех помещений вместе под одним логином и одной центральной лицензией.

Сравнение стоимости на примере:

У Вас есть несколько офисных или торговых помещений в городе. В случае классической схемы, 
Ввм нужно приобрести отдельную лицензию GuardLight для каждого помещения, и иметь по 
крайней мере 1 компьютер (ноутбук), где Вы будете хранить конфигурацию правил доступа. Для 
того, чтобы изменить правила доступа, нужно будет ехать в офис, подключать ноутбук к 
оборудованию и изменять настройку.

Или нужно иметь отдельный компьютер в каждом офисе, для управления оборудованием, но 
ездить в офис для изменения правил доступа все равно придется.

Если же у Вас установлена система GuardSaaS, то Вы можете иметь одну лицензию на все офисы. 
Кроме этого, Вы можете изменять правила доступа, находясь в любом месте и имея доступ в 
интернет.

Стоимость лицензирования программ например при 5 удаленных офисах с 2 точками прохода и 50 
сотрудниками в каждом составит:

GuardLigjht. Нужно приобрести 5 лицензий Guard Light-5L по 1,800 рублей. Итого 9,000 руб.

GuardSaaS. Пожизненная лицензия на 5 конвертеров, 10 контроллеров и 250 карт стоит 7,440 
руб. Это дешевле, чем стоимость 5 лицензий GuardLight. 

Кроме этого, можно платить вместо полной лицензии арендную плату за пользование ПО в 
размере 248 руб. в месяц, 2,381 руб. в год или 4,464 руб. за 3 года. Оплата в режиме аренды во 
многих случаях гораздо удобнее и выгоднее.

Недорогой учет рабочего времени для небольших предприятий

Установив 1 контроллер и 1 считыватель на входе в рабочее помещение, и подключив его к 
GuardSaaS Вы можете организовать учет рабочего времени для сотен и тысяч сотрудников 
по очень приемлимой цене. При этом оплата, например, для 1,000 сотрудников составит 
всего 200 рублей в месяц.



Удаленный мониторинг рабочей дисциплины

Имея установленную систему GuardSaaS Вы, как руководитель предприятия, 
можете лично контролировать трудовую дисциплину на своем предприятии, 
получая периодические отчеты по электронной почте или посещая сайт 
системы.

Получение моментальных уведомлений по почте или SMS

GuardSaaS позволяет получать моментальные уведомления на Вашу 
электронную почту (или любой другой указанный адрес) или в виде SMS в 
случае:

 Взлома двери

 Потери связи с оборудованием

 Попытке несанкционированного прохода

 Проход определенного человека

Таким образом, Вы в любой момент можете быть уверены, что Ваше 
помещение в безопасности, а также знать, что интересующий Вас человек 
находится в помещении или наоборот, вышел из него.

Использование СКУД в частном коттедже

Так как система проста в установке и недорога, она вполне может быть 
установлена в частном доме. Использование RFID доступа намного повышает 
безопасность жилых помещений, а также дает Вам дополнительные 
возможности мониторинга как попыток проникновения, так и прихода/ухода 
определенного человека. Например, можно получить сообщение на SMS, когда 
дети пришли из школы домой.

Допуск в подъезд многоквартирных домов

GuardSaaS может применяться в качестве системы контроля доступа в 
подъездах многоквартирных домов. При этом, старший подъезда или дома 
может сам организовать выдачу и замену карт, что гораздо удобнее и 
безопаснее, а также получать данные о проходах в случае необходимости.

При этом 1 лицензия доступа может приобретаться сразу на весь дом 
(несколько подъездов).



Куда обращаться

По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой, эксплуатацией 
системы GuardSaaS обращайтесь:

  http://www.guardsaas.com

  Россия +7 901 903 4038

  Украина +380 94 711 1703

  Беларусь +375 29 503 4393

  Общие вопросы info@guardsaas.com

  Служба поддержки support@guardsaas.com

  Skype guard.saas


