EasyLobby® – решения для
безопасного управления
посещениями

Программное обеспечение
для управления посещениями

Надежный и профессиональный
подход к идентификации, управлению и
отслеживанию посетителей в зданиях
Повышенная безопасность и профессионализм,
улучшенный контроль

Решения EasyLobby повышают уровень
безопасности за счет следующих возможностей:

Если вы используете бумажную гостевую книгу для
регистрации посетителей, если ваши ассистенты
в фойе приветствуют и регистрируют посетителей
или если в фойе отсутствует персонал, решения
для безопасного управления посещениями
(SVM™) EasyLobby® от HID Global предоставляют
функции подробной регистрации корпоративных
посетителей, печати пропусков, отслеживания,
составления отчетов, управления имуществом и
грузами, предварительной регистрации с помощью
веб-приложения, учета рабочего времени для
сотрудников и подрядчиков.



Идентификация всех посетителей вашего
здания путем сканирования удостоверения
личности и установления цели посещения.



Интеграция с различными системами контроля
доступа для выдачи посетителям карт доступа
непосредственно на стойке регистрации.



Создание внутренних списков наблюдения для
распознавания нежелательных посетителей.



Использование внешних баз данных
для распознавания лиц, разыскиваемых
полицией или совершивших преступления
сексуального характера. В случае, если эти
лица пытаются проникнуть в здание, подается
предупреждение путем вывода сообщения на
экран, отправки электронного сообщения или
SMS (возможность настройки).



Разрешение определенным или всем
сотрудникам на предварительную
регистрацию посетителей через Интернет
или корпоративную внутреннюю сеть;
дополнительно эти запросы могут
отправляться на одобрение ответственными
лицами в целях более жесткого контроля
прав доступа в здание.

Это семейство продуктов, разработанное для
соответствия различным требованиям по
безопасности и правилам внутреннего распорядка
организации, является идеальным электронным
решением для управления посещениями,
которое гарантирует полную безопасность ваших
сотрудников и посетителей.

Решение EasyLobby Secure Visitor Management
(SVM) от HID Global – это надежный и
профессиональный подход к идентификации,
управлению и отслеживанию посетителей в
ваших зданиях.

Благодаря точной записи подробной информации
о посетителях в течение нескольких секунд, ПО для
безопасного управления посещениями EasyLobby
позволяет организациям любых размеров и в любых
отраслях надежно управлять правами доступа в здание
в зависимости от времени суток и цели посещения.
Всем посетителям выдаются высококачественные
пропуска с фотографией, которые печатаются в
соответствии с требованиями заказчика.

Надежная регистрация посетителей менее чем
за 20 секунд
Решения EasyLobby® от HID Global позволяют
в течение всего 20 секунд зарегистрировать
посетителя, записать его подробные личные
данные, напечатать пропуск и уведомить
принимающего сотрудника. Благодаря
реализованным автоматическим процессам, можно
быстро и легко отсканировать удостоверение
личности, например, водительские права, визитную
карточку или паспорт. Решения EasyLobby не
только существенно повышают эффективность
управления посетителями в ходе первого
посещения, но также сохраняют регистрационную
информацию в базе данных, что упрощает
дальнейшие посещения. Путем оптимизации
процессов регистрации посетителей, решения
EasyLobby повышают профессионализм вашей
организации, создавая положительный образ для
ваших гостей, сотрудников или резидентов.
Дополнительные функции по управлению
посещениями:




Управление и отслеживание грузов,
имущества, стоянки автомобилей, помещений
для совещаний и сотрудников с помощью
одного приложения.
Неразглашение личных сведений посетителей
– другие лица не могут получить информацию
о лицах, посетивших вашу организацию.



Печать высококачественных цветных
пропусков, вид которых может различаться
по типу посетителя.



Обработка данных посетителей, запросы
к базе данных и составление отчетов для
удобного анализа этой информации.



Создание списка людей, находящихся
в здании, одним нажатием кнопки и
предоставление этого списка сотрудникам
пожарной охраны, полиции и аварийноспасательных служб.



Самостоятельная регистрация на
планшетном компьютере с помощью
многофункционального и полностью
настраиваемого ПО EasyLobby eKiosk™
или использование SVM в режиме
саморегистрации на автономном
терминале в фойе без персонала или
в качестве дополнительной функции
самостоятельной регистрации посетителей.

Быстрое и удобное масштабирование
от одного до нескольких объектов
Решения EasyLobby на основе технологий
корпоративного класса позволяют быстро
создавать сеть из нескольких сотен стоек
регистрации, имеющих доступ к общей базе
данных. Это гибкое решение легко устанавливается,
удобно в обращении и при необходимости
поддерживает различные языки.

Простое и удобно настраиваемое
веб-приложение для предварительной
регистрации EasyLobby eAdvance
позволяет проводить предварительную
регистрацию отдельных посетителей и
групп. Это решение рационализирует
процесс регистрации посетителей
в организациях любых размеров,
сокращает время регистрации и
предотвращает переполнение фойе.

Различные варианты программной
комплектации EasyLobby для создания
решений согласно потребностям
заказчика
EasyLobby позволяет создавать оптимальную
систему для вашей организации благодаря
широкому выбору вариантов программной
комплектации




Решение EasyLobby eKiosk, входящее в
состав пакета программного обеспечения
для безопасного управления посещениями
от HID Global, служит для быстрой и
удобной самостоятельной регистрации
посетителей по прибытии на объект с
помощью планшетного компьютера.
Благодаря этому можно уменьшить число
ассистентов в фойе или охранников. eKiosk
также является идеальным решением,
если пространство в фойе ограничено
или требуется безопасная регистрация
прибытия и отбытия в нерабочие часы.





ПО Secure Visitor Management (SVM™)
EasyLobby® составляет основу вашей системы.
Оно предназначено для обработки сведений
о посетителях на любом количестве рабочих
станций Windows®, имеющих доступ к общему
SQL-серверу или базе данных Oracle.
ПО EasyLobby Administrator представляет
собой централизованное корпоративное
административное решение с функциями
администрирования базы данных, мониторинга
и составления отчетов в режиме реального
времени. В комплект с приобретаемым ПО SVM
включена лицензия на одно рабочее место
Administrator.
ПО EasyLobby eAdvance™ представляет
собой веб-приложение, встраиваемое в SVM
и позволяющее уполномоченным сотрудникам
проводить предварительную регистрацию
посетителей. Запросы на предварительную
регистрацию также могут автоматически
перенаправляться на одобрение
ответственным лицам.
ПО EasyLobby Satellite™ является идеальным
решением для управления и наблюдения
за входящими и исходящими потоками
посетителей в нескольких контрольных точках
внутри здания. С помощью этого ПО сканируется

пропуск со штрих-кодом, напечатанный в
системе SVM, а затем на экран терминала Satellite
или карманного ПК выводится информация о
посетителе, сообщение «Доступ разрешен» или
«Отказ в доступе» и отметка времени прибытия
и отбытия.


ПО Access Control Integration предназначено
для считывания бесконтактных карт, карт
со штрих-кодом или магнитной полосой
с целью предоставления доступа для
любых посетителей или подрядчиков
непосредственно в интерфейсе SVM.
EasyLobby SVM имеет интеграцию с более чем
40 ведущими системами контроля доступа.



Веб-приложение EasyLobby eKiosk™
позволяет использовать Apple iPad или любой
другой планшетный компьютер в качестве
терминала для самостоятельной регистрации
посетителей.



Решения EasyLobby Mobile представляют
собой семейство программных продуктов,
которые загружаются на мобильные
устройства в целях более удобного и
эффективного управления посетителями,
имуществом и грузами в удаленных точках
(например, на въездных шлагбаумах).



Дополнительная функция Annual
Maintenance/Support обеспечивает
дополнительную защиту и уверенность
благодаря бесплатному обновлению ПО и
неограниченной поддержке по телефону
и/или электронной почте.

Полная безопасность в удаленных
точках благодаря применению
мобильных решений
Прочные и удобные карманные устройства
упрощают процедуру регистрации на въездных
шлагбаумах и пунктах разгрузки или в точках,
где нецелесообразно применение стандартных
рабочих станций.
Беспроводные решения EasyLobby SVM Mobile™
позволяют удобно управлять посетителями и
подрядчиками, транспортными средствами и
грузами, поступающими на ваш объект через
въездной шлагбаум или пункт разгрузки.
Это семейство программных продуктов загружается
на простые в обращении ручные беспроводные
устройства, которые обеспечивают свободу
передвижения сотрудников, рационализируют
процесс регистрации и легко интегрируются
в основную систему безопасности в вашей
организации.
EasyLobby SVM Mobile™ устраняет необходимость
в перемещении охранника взад-вперед между
транспортными средствами, посетителями
и компьютерным терминалом на въездных
шлагбаумах, пунктах разгрузки и в прочих
удаленных точках. С помощью карманного ПК
с установленным на нем ПО SVM Mobile можно
быстро считывать данные с водительских
удостоверений. В течение менее 2 секунд эта
информация автоматически вносится в журнал
учета посетителей, при этом ручной ввод данных
не требуется, что дополнительно ускоряет процесс
регистрации. EasyLobby SVM Mobile также имеет
встроенные функции ввода подписи, клавиатуру
с 53 клавишами и дополнительную функцию
управления воротами.

EasyLobby Package Mobile™ позволяет надежно
доставлять и отслеживать грузы, отправляемые
получателям в пределах объекта. ПО Package
Mobile имеет встроенные функции ввода подписи
при доставке грузов, функции сканирования
штрих-кода и не требует наличия беспроводного
соединения внутри объекта. После помещения
обратно в подставку карманный ПК Package
Mobile проводит автоматическую синхронизацию
информации с базой данных.
EasyLobby Satellite Mobile™ позволяет управлять
зонами с ограниченным доступом путем проверки
и выдачи разрешения на доступ после быстрого
сканирования штрих-кода на пропуске посетителя.
При использовании карманного ПК Satellite Mobile
программа регистрирует время прибытия и
отбытия для этих зон с ограниченным доступом.
Данное решение также устраняет необходимость в
наличии полной рабочей станции с подключением
к электросети и сети передачи данных, а для
удобного ввода данных используется буквенноцифровая клавиатура.

Беспроводные решения EasyLobby
SVM Mobile повышают уверенность в
безопасности посетителей, поступающих
грузов и транспортных средств на въездных
шлагбаумах, пунктах разгрузки и в других
удаленных точках.
ПО загружается на прочные и удобные
карманные устройства, которые, таким
образом, приобретают аналогичные
функции безопасного управления
посещениями, как основная система в
организации. На карманных устройствах
можно использовать различные функции:
регистрация посетителей в удаленных
точках, прямая доставка грузов сотрудникам
в пределах объекта, выдача разрешений на
доступ в зонах с ограниченным доступом
путем быстрого сканирования штрих-кода
на пропуске посетителя.

Оптимизация процессов регистрации
посетителей и экономия времени
Веб-приложение позволяет уполномоченным
сотрудникам или арендаторам проводить
предварительную регистрацию
ПО для предварительной регистрации посетителей
EasyLobby eAdvance Visitor упрощает процесс
регистрации. Уполномоченные сотрудники могут
быстро и легко проводить предварительную
регистрацию посетителей до их прибытия на объект,
используя веб-приложение и Internet-соединение
или корпоративную внутреннюю сеть (Intranet).
По прибытии посетителя, портье или охранник
просто сканирует документ посетителя, проверяет
список предварительных регистраций на
экране или сканирует штрих-код на распечатке
приглашения или экране смартфона.
Всего одним нажатием кнопки мыши посетитель
регистрируется, и для него печатается пропуск.

eKiosk работает на планшетах Windows®,
Apple® iPad и Android® и позволяет посетителям
с помощью хорошо знакомого им интерфейса
сенсорного экрана быстро зарегистрироваться,
распечатать собственный пропуск после
регистрации и уведомить принимающего
сотрудника или арендатора о своем прибытии.

ПО eAdvance позволяет отправлять уведомления с
подтверждением предварительной регистрации по
электронной почте принимающему сотруднику, а
также посетителю. Также имеется функция отправки
подтверждения в виде SMS на мобильный телефон
посетителя. ПО eAdvance безопасно сохраняет
личные данные посетителя в целях упрощения
регистрации при следующих посещениях.
Предварительная регистрация с помощью
ПО eAdvance является быстрым и эффективным
способом управления данными посетителей,
значительно сокращающим время регистрации
и предотвращающим переполнение фойе.

Решение для самообслуживания сокращает
нагрузку на входах
ПО для саморегистрации EasyLobby eKiosk
является простым решением для планшетных
компьютеров, которое позволяет ускорить процесс
регистрации посетителей в вашей организации.
EasyLobby eKiosk также сокращает нагрузку на
портье или охранников и позволяет экономить
пространство в небольших фойе, где сложно
установить стандартный автономный терминал.
Планшетные компьютеры с установленным на них
ПО EasyLobby eKiosk станут удобным средством для
самостоятельной регистрации посетителей по их
прибытии на объект.
Для расширения функциональности можно
использовать eKiosk в сочетании с вебприложением EasyLobby eAdvance для
предварительной регистрации. Принимающий
сотрудник или арендатор может предварительно
зарегистрировать посетителя со своего рабочего
компьютера с помощью eAdvance, после чего
посетитель получит электронное письмо с
подтверждением и регистрационным номером
посетителя. По прибытии на объект посетителю
выдается планшетный компьютер с eKiosk,
посетитель вводит свое имя или регистрационный
номер, и на экран автоматически выводится
информация о посетителе.

Посетителю также может быть предоставлен файл
PDF или HTML с целью проверки и подтверждения
точности информации или подтверждения
согласия с условиями пользования. После
завершения процесса саморегистрации
на мобильном устройстве принимающему
сотруднику может быть автоматически отправлено
электронное письмо или SMS для уведомления
о прибытии посетителя.
Чтобы не допустить самостоятельной регистрации
нежелательных посетителей и их проникновения
на объект, в ПО EasyLobby eKiosk имеются функции
сравнения данных посетителя со списками
предварительно зарегистрированных посетителей
и/или внутренним списком особого контроля. Для
обеспечения надежной и безопасной обстановки
данная система также отлично подходит для
регистрации прибытия и отбытия в нерабочие часы.
EasyLobby® Secure Visitor Management (SVM™)
Варианты аппаратной комплектации:
1. Монохромный принтер-кодировщик
пластиковых карт FARGO® DTC1000M
2. Черно-белый термопринтер для печати этикеток
DYMO 450
3. Сканер визитных карточек CardScan 900
4. Комбинированный сканер водительских
удостоверений и визитных карточек SnapShell
(выполняет оптическое распознавание символов с
лицевой стороны водительского удостоверения или
визитной карточки, записывает фотографию и/или
изображение на карточке; широкая международная
поддержка)

5. Считыватель водительских удостоверений
ICI DCM/2 (считывает магнитную полосу или
двухмерный штрих-код с обратной стороны
водительских удостоверений и военных билетов,
подтверждает подлинность закодированной
информации; только для США и Канады)
6. Сканер паспортов, удостоверений и пластиковых
карт CSS 1000 (выполняет оптическое распознавание
символов на паспорте, удостоверении или
пластиковой карте, записывает фотографию
и/или изображение; международная поддержка)
7. AssureTec ID-150 сканирует водительское
удостоверение с двух сторон, записывает данные и
проверяет их подлинность, записывает фотографию
8. Планшет для ввода подписи Topaz (для соглашений
о неразглашении конфиденциальных сведений,
приемки грузов и других типов подписей;
более крупная модель способна отображать
неограниченное количество экранов с текстом
и полем подписи)
9. Считыватель карт с магнитной полосой IDTECH
10. Ручной сканер штрих-кода с подставкой
(для быстрого контроля, многократной в течение
дня регистрации прибытия и отбытия, быстрой
регистрации групп)
11. Считыватели OMNIKEY® и широкий ассортимент
партнерских настольных считывателей (см. список
на сайте hidglobal.com)
12. Цифровая поворотная веб-камера с zoom-ом
13. Биометрический считыватель отпечатков
пальцев M2SYS

Genuine HID – это широчайший
ассортимент проверенных и полностью
совместимых решений по безопасной
идентификации. Решения Genuine
HID разрабатываются и выпускаются в
соответствии со стандартом качества
IS0 9001; они включают в себя
сертификаты международных агентств;
на них предоставляется международная
гарантия. В сочетании с ведущими
отраслевыми технологиями и мощной
платформой доставки и обслуживания,
решения Genuine HID укрепляют
многолетнее доверие заказчиков и их
уверенность в абсолютном качестве
продукции HID Global.

An ASSA ABLOY Group brand

Северная Америка: +1 949 732 2000 • Бесплатно: 1 800 237 7769
Европа, Ближний Восток, Африка: +44 1440 714 850
Азиатско-Тихоокеанский регион: +852 3160 9800 • Латинская Америка: +52 55 5081 1650

hidglobal.com
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