
Заявка на активацию дополнительных функций ПО «Лавина» 
 
1. Укажите свои контактные данные 
Название организации __________________________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо________________________________________________________________________________ 
 
Есть ли у Вас электронный ключ Guardant Net III или Guardant Sign Net? 
 
c  Да  c  Нет 
 
2. Если ключ есть, укажите его уникальный идентификатор (ID): 
 

        
   

 
Как узнать ID ключа, написано внизу страницы. 
 
3. Какие лицензии уже записаны в ключе Guardant, если он есть? 
 
c  «Лавина ПВУ» 

c  «Лавина СКУД» 

c  «Лавина-IP» 

c  Ни одной 

 

c  «Лавина Рассылка SMS» 

c  «Лавина Трансляция событий» 

c «Лавина-интеграция» на приборы сторонних 

производителей в количестве _____ шт. 

 
4. На приобретение какой лицензии делается заявка? 
 
 «Лавина ПВУ» USB-ключ для активации работы ПО Лавина 6.2.2 с пультами верхнего уровня 

«Лавина». 

 «Лавина СКУД» USB-ключ для активации АРМ «Проходная». Система контроля доступа. 
Интеграция с 1С. (Обязательно наличие активированного канала Ethernet). 

 
«Лавина-IP» USB-ключ для активации работы ПО «Лавина» версия 6.2.2 по каналу Ethernet. 

 
«Лавина Рассылка SMS» 

USB-ключ для активации функции по рассылке SMS сообщений ПО «Лавина». 
Служба рассылки SMS сообщений позволяет осуществить SMS-
информирование определенных групп лиц о различных событиях на 
охраняемом объекте. 

 
«Лавина Трансляция событий» 

USB-ключ для активации функции трансляции событий на указанный IP-адрес. 
Позволяет интегрировать «Лавину» с другой системой мониторинга. Служба 
транслирует каждое событие, зарегистрированное в системе, на указанный IP-
адрес и порт по UDP протоколу 

 «Лавина-интеграция» на приборы 
сторонних производителей в количестве 
_______ шт. 

Лицензия на использование приборов других производителей в контакт ID на 
приборы в количестве 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 500 шт. 

 
Полученный номер лицензии необходимо записать в электронный ключ Guardant Net III или Guardant Sign Net. 
Сделать это можно с помощью утилиты из пакета «Компоненты защиты Guardant». 
 
 
Уникальный идентификатор ID электронного ключа Guardant Net III или Guardant Sign Net можно узнать двумя 
способами: 
1. ID нанесен на корпусе ключа. 
2. ID можно увидеть в программах «Сервер» и «Монитор». 
3. С помощью утилиты из пакета «Компоненты защиты Guardant». 
 
Данную заявку необходимо отправить в отдел маркетинга по факсу 8 (383) 211-29-62, 211-29-63, 240-86-
40 или e-mail: info@arsenalnpo.ru 

mailto:info@arsenalnpo.ru

