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RUNDUK

Данная система предназначена для хранения инструмента и его 
автоматического учета.  В предлагаемой системе используется принцип 
автоматизированного хранения, что обеспечивает упорядоченное, 
бережное хранение инструмента с ограничением доступа к нему, 
ведение учета и идентификации инструмента, удаленный контроль.

Система хранения Runduk представляет собой переносной кейс с системами 
идентификации пользователей и радиочастотной идентификации (RFID) товарно-
материальных ценностей (инструмента, ценных изделий, деталей  и т.п.), предназначенный 
для упорядоченного хранения инструмента и его электронного учета.

Контроль за оборотом инструмента
Система комплектуется системой управления и учета, кодовым замком, блоком 
управления, автономнымну вроде  источником питания, ложементами, электромагнитным 
замком, сканером RFID-меток. Позволяет удаленно контролировать состав и наполнение 
системы хранения инструментами.
Конструкция данной системы специально разработана для упорядоченного хранения 
инструмента и его электронного учета. Система контроля доступа выдает статистику 
инструмента в табличной форме с возможностью сортировки:
• по времени; 
• по исполнителю;
• по инструменту.
Система также позволяет выполнять комплекс работ по учёту инструмента (выдача/
получение, приход/списание, движение между подразделениями, возможность ввода 
индивидуальной информации по каждому инструменту).

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ
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ОСОБЕННОСТИ

Повышение ответственности сотрудников
Система обеспечивает персональный контроль за выданными и принятыми 
материалами, который «привязывает» выданный инструмент и материалы к 
каждому сотруднику, имеющему доступ. Доступ осуществляется через персональную 
магнитную карту или же через пароль, набранный на клавиатуре.

Сканирование оборудования производится после каждого закрытия крышки 
системы. Вся информация отправляется на сервер и там же хранится. Наряду с 
функцией контроля и ограничения доступа система обеспечивает сохранность 
инструмента с помощью электромагнитных замков, установленных в системе.

RFID-контроль за слесарным и измерительным 
инструментом
Опционально для автоматического учета хранения и перемещения в нашем 
Оборудовании используется технология радиочастотной идентификации инструмента 
(RFID). Уникальная RFID-метка устанавливается на каждый инструмент, хранящийся 
в системе. В свою очередь, каждому инструменту присваивается артикул и место 
хранения (ложемент). Технология привязки метки к инструменту осуществляется в 
среде специализированного программного обеспечения, установленного на сервере. 
Данная процедура выполняется при первоначальной настройке оборудования, а 
также при необходимости изменения конфигурации полок и инструмента, либо при 
выходе из строя и последующей замене RFID метки.

RFID-метка позволяет организовать контроль за каждым выданным и возвращенном 
инструментом. Система оснащается считывателем (сканером), а инструмент 
оснащается пассивными радиочастотными метками. Данное решение позволяет 
исключить человеческий фактор при учете инструмента.

Ударопрочный корпус системы разработан и изготовлен с учетом повышенных 
требований к прочности и надежности. Эргономичный дизайн позволяет легко 
перемещать внушительную массу полностью загруженного кейса. Оснащен двумя 
роликами, телескопической ручкой и двумя, складывающимися ручками для 
переноски.

Упорядоченность хранения
Размещение инструмента в ложементах в совокупности с автоматическим учетом 
места хранения и функцией быстрого поиска существенно снижает время подбора 
инструмента.

Контроль за доступом персонала
В оборудовании может быть организован индивидуальный контроль за доступом 
персонала.
В качестве системы учета изделия Runduk выступает административная программа, 
которая служит «личным кабинетом» для сотрудников. Вся информация хранится на 
сервере. Доступ к программе возможен с ПК и с мобильного телефона. Для телефонов 
с ОС Android разработано специальное приложение. Программа оснащена удобным 
и понятным интерфейсом на русском языке, дает полную информацию о единице 
хранения в виде отчета.

Мобильность системы 
Система хранения Runduk является мобильной. В основании установлены четыре 
высокопрочных, устойчивых колеса, благодаря которым кейс может передвигаться 
без проблем по поверхности. Система имеет оптимальные габаритные и весовые 
размеры для перемещения на дальние расстояния.
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RFID-контроль за слесарным и измерительным 
инструментом

Грузовместимость ящика

Высота системы

Ширина системы

Глубина системы

Полезная площадь хранения

Количество лотков хранения

Грузоподъемность системы

Вес системы без груза

Питание 

Потребляемая мощность  

Температура хранения

Температура эксплуатации

Пыле- и влагозащищенное исполнение

до 30кг

350 мм

420 мм

610 мм

1 м2

5 шт.

30 кг
7,5 кг

220V, 50/60Hz

0,5 кВт

от - 40 до + 45 °С

от -20 до + 40 °С

IP 65

Комплектация переносной системы хранения RUNDUK
№ 

п/п

1

2

3

4

5

6

7

НАИМЕНОВАНИЕ

Каркас

Лотки с ложементами без выемок под инструменты (заготовки)

Автономный источник питания

Электромагнитный замок

Система радиочастотной идентификации (RFID)

Система учета инструмента

Обучение персонала заказчика

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В программе регистрируются следующие данные:

         логин и пароль оператора, обратившегося к системе оператора, 
обратившегося к системе управления;

         дата и время обращения;
        инструменты, которые были изъяты/положены в Оборудование;
         количество пользователей;
         остаток по материалам.    

1

2
3

4
5

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильность системы 

Контроль уровня доступа к системе управления изделия является одной из основных функций 
оборудования и разделяет права доступа к системе. Данная функция позволяет выполнить вход в «личный 
кабинет» только авторизованным пользователям под определенными логинами и паролями. Также у каждого 
пользователя свой уровень доступа к инструментам и системам хранения (если их несколько, например). 
Таким образом, производится персонализированное разделение ответственности за материальные 
ценности, хранимые в изделии.



ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНСПОРТНОЙ
ОБРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ
ГРУЗОВ
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