
Описание функциональных характеристик 

предоставленного ПО автоматизированного 

программного комплекса спецконтейнер инкассации 

 

Аппаратно-программный комплекс спецконтейнера инкассации. 

Аппаратно-программный комплекс спецконтейнера инкассации — автоматизированный 

аппаратно-программный комплекс из набора устройств, предназначенный для 

повышения безопасности транспортировки денежной наличности в спецконтейнере, 

состоящий из аппаратной части (плат управления, датчиков температуры, наличия 

жидкости, концевых датчиков открытия/закрытия крышки, датчиков наличия 

купюр, системы окрашивания, защитной сетки, системы питания, GSM/GPS модуля, 

BLE модуля, акселерометра, инфракрасного интерфейса связи плат управления, 

светозвуковой индикации, интерфейса подключения к ПК), программного 

обеспечения для спецконтейнера АСУ «Специальный контейнер инкассации», 

«рабочего места настройки и управления спецконтейнером инкассации», 

программного обеспечения «мобильного устройства для управления 

спецконтейнером инкассации» и программного обеспечения «сервера телеметрии 

спецконтейнера инкассации». 

 

Описание функциональных характеристик ПО автоматизированного программного 

комплекса спецконтейнер инкассации 

Программа для ЭВМ и ее функциональные возможности позволяют: 

▪ определять попытку взлома спецконтейнера; 

▪ проводить диагностику компонентов спецконтейнера; 

▪ проводить идентификацию пользователя с использованием ключей 

доступа;  

▪ хранить, добавлять и удалять ключи доступа для идентификации 

пользователя; 

▪ управлять открытием и закрытием спецконтейнера  ; 

▪ отправлять данные телеметрии спецконтейнера на сервер в случае 

кражи и взлома; 

▪ управлять светозвуковой индикацией спецконтейнера; 

▪ логировать данные о состоянии спецконтейнера; 

▪ проводить настройку параметров автоматизированной системы 

управления «Спецконтейнер инкассации»; 

▪ отображать данные телеметрии (состояние и GPS координаты) 

спецконтейнера на карте OpenStreetMap; 

▪ отображать данные логов спецконтейнера; 

▪ обновлять программное обеспечение автоматизированной системы 

управления «Спецконтейнер инкассации»; 

▪ проводить резервное копирование ключей доступа; 

▪ подключаться к спецконтейнеру с помощью интерфейса BLE; 

▪ переводить спецконтейнер в режим «Охрана»; 



▪ считывать ключи доступа и отправлять их данные на спецконтейнера 

для идентификации пользователя; 

▪ производить удаленную активацию системы окрашивания денежной 

наличности спецконтейнера; 

▪ получать и хранить данные телеметрии (состояния и GPS координат) 

спецконтейнера; 

▪ Отправлять данные телеметрии на рабочее место настройки и 

управления и мобильное устройство. 

 

Удобство работы 

▪ Легкая и гибкая настройка параметров автоматизированной системы управления 

«Спецконтейнер инкассации»; 

▪ Диагностика важных компонентов спецконтейнера; 

▪ Отслеживание состояния местоположения спецконтейнера в реальном времени в 

случае кражи.  

▪ Беспроводное управление спецконтейнером по протоколу BLE; 

▪ Считывание карт доступа типа Mifare для идентификации пользователя; 

 

 

Разграничение прав доступа пользователя 

▪ Двухфакторная идентификация пользователя с помощью пароля и ключа доступа. 

 

Надежное хранение данных 

▪ Данные ключей доступа для идентификации пользователя хранятся на 

спецконтейнере в защищенном виде. 


