
    
       
       Не берусь рассуждать на незнакомую для себя тему, но, похоже, всем известный экономический 
закон «Спрос рождает предложение» в наше время успешно работает и в обратную сторону. Хорошее 
предложение вполне способно родить спрос. Так и с техническими изобретениями. Сам конструктив 
«аптечного диспенсера», о котором я хочу рассказать сегодня, не мог бы появиться на свет, не будь в 
арсенале его создателя «умного» электромеханического замка. 
       Итак, представим себе: Стационар клиники, вечерняя раздача лекарств пациентам. Большая 
часть препаратов - не безобидные витамины, а сильнодей-
ствующие вещества, и перепутать адресат ответственный 
за раздачу права не имеет. Цена человеческой ошибки вели-
ка во многих сферах нашей жизни, но как нигде велика она 
в медицине. Отсюда задача: Как сделать так, чтобы таблетка 
одного пациента не досталась другому? Как предотвратить 
несанкционированный доступ к опасным препаратам? 
       Давайте поместим каждый из них в отдельный ящичек 
и закроем его так, чтобы открылся он, только когда мы 
назовём фамилию пациента, этакий «сим-сим, откройся». 
Ведь если электромеханический замок предназначен для 
обеспечения доступа через пароль, почему бы не сделать 
паролем фамилию пациента? 

      
       Готовое решение выглядит так. Тележка с диспенсерной 
системой оснащена монитором, на котором основная про-
грамма клиники управляет контролем назначения и раздачи 
препаратов пациентам. Задняя стенка каждого отсека фик-
сируется роторным электромеханическим замком. Замок 
управляется контроллером, подключенной к программе на 
мониторе. При активации назначения по фамилии паци-
ента замок расфиксирует требуемый отсек с медикамента-
ми. Роторный замок в металлическом корпусе - надёжная, 
вандалостойкая конструкция. Сетевые входы контроллера 
стандартизированы таким образом, что он может без труда 
вписаться в любую готовую сеть либо управляющую про-
грамму.  
       

       Подобные решения могут быть применимы в любой другой отрасли, где требуется контроль и 
безопасность доступа. Будем рады помочь Вам в подборе и консультациях.
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