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Российский производитель 
систем промышленного вендинга

Поставка, монтаж, сервисное обслуживание

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬКАЧЕСТВО



РСКИТ – крупнейший производитель систем
промышленного вендинга.

Мы предлагаем комплексные промышленные решения для
управления процессом выдачи и использования СИЗ,
инструмента, комплектующих и других товаров, требующих учёта.
Решение базируется на использовании многофункциональных
вендинг-автоматов и программного обеспечения, которое
предоставляет собой инструмент контроля, анализа
существующей ситуации и поиска оптимального технического и
организационного решения.

О КОМПАНИИ

•4 года успешной 
работы на 
российском 
рынке  
производства и 
автоматизации 
процессов 
выдачи и сбора 
ТМЦ

•Создаем и 
кастомизиру
ем софт для 
каждого 
отдельного 
заказчика 
исходя из его 
пожеланий

•Сервисное 
покрытие по 
всей стране для 
оперативного 
решения любых 
проблем (свыше 
300 сервисных 
инженеров)



Обслуживание установленных систем 
промышленного вендинга, в том числе, 
организацию загрузки материальных 
ресурсов в аппараты автоматической 
выдачи

Монтаж, установку и 
настройку аппарата 
промышленного вендинга

Разработку оптимальной схемы 
внутренней логистики 
предприятия

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Проектирование и производство 
аппаратов промышленного 
вендинга

Разработку специализированного 
программного обеспечения и 
интеграция его в информационную 
систему предприятия

УСЛУГИ РСКИТ 

Брендирование, оклейка, покраска, 
модернизация оборудования



Автомат барабанного типа «Планета» -
это Ваш круглосуточно работающий 
автоматизированный склад расходных 
материалов, который находится в том месте 
производственной линии, где нужно именно 
Вам. 

Сотрудникам не требуется надолго отлучаться с 
рабочего места, чтобы получить со склада 
нужную продукцию. 

Аппарат занимает мало места – менее 1 м², и 
экономичен в потреблении электроэнергии. 
Имеет широкий диапазон рабочих температур.
Позволяет загрузить до 864 различных типов 
продукции одновременно. Ячейки регулируются 
по ширине и высоте.

Благодаря контролю индивидуальной выдачи 
расходных материалов, использование автомата 
на производстве позволяет сократить затраты на 
них до 50%.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ТМЦ



Автомат спирального типа «Прогресс»  -
это наиболее распространенный тип автоматов, 
используемых во всем мире, спиральный.

Наш спиральный автомат "Прогресс" оснащен 
сенсорным дисплеем 17", в него может быть 
установлено до 8 полок с 8 ячейками или в 
расширенной версии до 12 ячеек на полку. принцип 
работы этого автомата крайне прост - на полках 
находятся шнеки, которые по очереди выталкивают 
продукт с полки.

Автомат может быть оснащен лифтом для бережной 
выдачи хрупких товаров, камерой фиксации факта 
выдачи, считывателями различных типов 
бесконтактных карт, сканером штрих-кода, ИБП и 
другими периферийными устройствами.

Энергопотребление - не более 0,5 кВт.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ТМЦ



ВЕНДИНГ АППАРАТ ДЛЯ СБОРА СПЕЦОДЕЖДЫ В СТИРКУ

Аппарат для автоматизированного 
приема спецодежды в стирку

Комплектуется сетчатым металлическим 
контейнером на колесиках или мешком из 
прочного материала. 

Система предназначена для автоматической 
выдачи чистой спецодежды и приема 
использованной. Логистическая служба 
доставляет использованную спецодежду в 
прачечную, где производится стирка и 
упаковка.

Данная система обеспечивает значительную 
экономию ресурсов и способна поддерживать 
работу промышленных предприятий любого 
масштаба.



ПОСТАМАТЫ
РСКиТ обслуживает более 1/3 всех действующих в России постоматов и продуктоматов



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Персонификация работника по пластиковому 

пропуску предприятия, персональный 
интерфейс (RFID card)

 Адаптация программного обеспечения под 
бизнес-логику заказчика

 Непрерывный контроль выдачи и постоянное 
наличие необходимых товаров

 Возможность выставления индивидуальных лимитов 
выдачи для пользователей

 Доступ к информации через WEB-интерфейс (возможен с 
любого устройства, подключенного к интернету, включая 
мобильные устройства



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 24/7 Появляется возможность обеспечить круглосуточный
доступ сотрудников к необходимым материалам без
служебных записок, внутренних перемещений и лишней
бюрократии.

 До 30% снижается потребление. В любой момент доступна
информация кто, что и сколько получил, сотрудники
чувствуют персональную ответственность и начинают
бережнее использовать материалы, снижается процент
поломок и потерь.

 До 50% снижаются складские запасы. Фактически
стоимость запасов перекладывается на плечи Поставщика,
соответственно освобождается оборотный капитал.

 До 30% снижаются операционные затраты. Весь процесс
идёт без участия сотрудников склада и с минимальным
участием отдела закупок.

 Возможность получения данных для аналитики с целью
повышения эффективности процесса обеспечения
сотрудников необходимыми материалами



НАШИ ПАРТНЕРЫ

На сегодняшний день в числе наших партнеров и 
клиентов:



РОСТОВ-НА-ДОНУ
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Нансена, д. 148А, оф.200 
Телефон:
+7 (968) 182-08-88
E-mail: an@rskit.ru

КОНТАКТЫ
МОСКВА
г. Москва, ул. Кусковская, 
д. 20А  
Телефон: 
+8-800-500-53-99, 
+7 (499) 110-53-99
E-mail: an@rskit.ru


