
Технические характеристики могут быть обновлены без предварительного уведомления. 
Пожалуйста, свяжитесь с GRGBanking для получения информации.

• Цифровой код или 
биометрия (отпечаток вен 
пальца)
• Питание: USB или 9V     
батарея
• 0.96’’ ЖК дисплей
• Размер: ø105мм
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• Моторизованный засов
• Питание: USB или 9V     
батарея
• Размеры (Д*Ш*В):
   85мм х 60мм х 31.5мм

Интеллектуальные электронные замки
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3Х повышение 
безопасности2Хоперационная 

эффективность
25% сокращение 
трудозатрат в год

Для кого предназначено решение

Спецификация

Интеллектуальные электроные замки

Для тех, кто страдает от низкой эффективности системы распределения физических ключей техническим 
специалистам, работающих с механическими сейфовыми замками банкоматов. Банковские клиенты в Китае открыли 
для себя решение G-Locks, представленное компанией GRGBanking. Использование платформы G-Locks позволило 
устранить ограничения, связанные с распределением физических ключей назначенным сотрудникам, в результате 
чего удалось добиться 25% ежегодного сокращения трудозатрат.  Повышенный уровень безопасности достигается за 
счет двухфакторной аутентификации сотрудника при открытии сейфа – используется биометрический отпечаток вен 
пальца и одноразовый пароль доступа. 



Система создает одноразовый 
пароль, с помощью которого 
сервисный инженер может 
открыть сейф только один раз. 
Все операци открытия и закрытия 
записываются в базе данных.

Для инкассаторов пин-код может 
быть активирован исходя из 
назначенного временного 
диапазона. При регулярном 
режиме все операции также 
фиксируются в базе данных.

Менеджерам банка может быть 
назначен долговременный 
пароль. Это ползволяет 
производить открытие замка без 
запроса в центр мониторинга. 
Все совершенные операции в 
даном режиме также 
логгилоггируются.

G-Locks – инновационные электронные замки для различных отраслей, 
состоящие из системы электронных замков и единой системы 
управления. Решение основано на передовых технологиях 
безопасности, такими как распознавание по биометрическим данным 
и динамические пароли доступа. Использование данных технологий 
существенно повышают эффективность и безопасность работы.  
ВВ решении предусмотрены три опции идентификации пользователя 
для открытия замка: цифровая панель для ввода пароля, сканер 
отпечатков пальца сканер вен пальца. Система управления замками 
(iGMS) позволяет осуществлять контроль всех замков и пользователей 
в режиме онлайн. 

Почему G-Locks

Что такое G-Locks

Три режима работы

Больше возможностей

Принцип работы G-Locks

Варианты установки:
·Сервисный инженер

Сервер
Клиент

Модуль шифрования

·Инкассатор
·Менеджер

История событий Быстрая установка

Одноразовые пароли

Двухфакторная авторизация

Разные типы кодовУсиленный мониторинг

Одноразовый пароль Регулярный доступ Долговременный доступ

Сейфовые замки существуют и применяются уже много десятилетий. 
Большинство из них имеют устаревшую конструкцию и легко 
вскрываются мошенниками-профессионалами. Параллельно с этим, 
контроль за хранением ключей и комбинационных паролей 
достаточно трудоемкая задача. Именно поэтому  G-Locks является 
идеальным решением для повышения безопасности замковых 
механизмов и облегчения контроля доступа к ним. 

Интеллектуальные электроные замки

Все операции логгируются в 
системе iGMS, с поддержкой 
онлайн аудита и системой 
встроенных отчетов

Пользователю необходимо 
использовать комбинацию пин-кода 
(может быть биомтрический) и 
одноразового пароля для окрытия 
замка.

Одноразовые пароли, 
создаются с использованием  
алгоритмов, что и коды 
замков в системе iGMS.

Динамические комбинации 
кодов, отпечатки пальца и вен - 
все эти способы могут быть 
использованы для авторизации 
доступа.

Коды, создаваемые замками, помогают 
системе iGMS вести подробную историю 
событий. Данная функциональнотсь также 
поддерживается  при подключении 
замков к системе через интернет.

Замки системы G-Locks полностью 
соответствуют современным 
стандартам, благодаря чему их легко 
устанавливать на новые банкоматы, а 
такеж производить замену старах 
замков.


