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Интеллектуальные системы контроля 
физического доступа — с помощью 
мобильного телефона
Мобильные технологии уже кардинально 
изменили то, как мы живем, работаем и 
развлекаемся. От смартфонов до носимых 
устройств и планшетов — мобильные 
устройства стали неотъемлемым 
атрибутом современной деловой среды, 
помогая решать самые разнообразные 
задачи. Сегодня мобильные технологии 
— это развивающаяся сфера, которая 
предлагает удобство и совместимость и 
представляет собой логичный следующий 
этап эволюции технологий контроля 
доступа.

Стремление к мобильности и удобству  
Компания HID Global находится в авангарде 
инноваций, предлагая заслужившее награды 
решение HID Mobile Access®, которое 

помогает организациям соответствовать 
требованиям конечных пользователей в 
отношении удобства и универсальности, а 
также требованиям к безопасности ИТ-
инфраструктуры. Благодаря поддержке 
мобильных устройств в системах контроля 
доступа конечные пользователи могут 
удобно и безопасно получать доступ к 
рабочим ресурсам с помощью смарт-
устройства — от входной двери здания 
и двери своего кабинета до возможности 
входа в систему и других функций. 

HID Mobile Access в настоящий момент 
поддерживает наиболее широкий спектр 
мобильных устройств. Вы можете выбрать 
соответствующую вашим требованиям 
конфигурацию как в виде системы 
мобильного доступа, так и в виде интеграции 
в существующую систему контроля доступа 
на основе смарт-карт.  

Контроль физического доступа
в современном мире
мобильных устройств

Сферы деятельности,
в которых можно использовать 
мобильные системы контроля  
доступа
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Надежный доступ в ваших руках

HID Mobile Access® — это 
высокотехнологичное решение, которое 
соответствует требованиям современных 
организаций в мире, полном мобильных 
устройств. Обеспечьте взаимодействие 
своих систем с невиданной ранее 
эффективностью и экономьте средства, 
используя централизованное управление 
системами контроля доступа.

Открывайте двери и ворота с помощью 
электронного ключа короткого или длинного 
радиуса действия Twist & Go. После этого с 
помощью того же устройства входите в сеть, 
открывайте электронные замки, делайте 
бумажные копии защищенных документов, 
отслеживайте время работы и посещаемость, 
покупайте еду в автомате и заряжайте 
автомобиль на автоматической зарядной 
станции.

Удовлетворите спрос на мобильные 
решения

HID Mobile Access использует для 
различных устройств и операционных 
систем один и тот же принцип работы, 

а интерфейс взаимодействия между 
мобильным устройством и считывателем 
интуитивно понятен. Сфера использования 
технологии расширится еще больше, если 
сотрудники, студенты или посетители 
смогут использовать устройства с уже 
установленными приложениями. HID Global 
предлагает инструменты для интеграции, 
позволяющие встраивать систему HID 
Mobile Access в любую рабочую среду и 
корпоративную программу. Приложение 
SDK и сопутствующий API для интеграции в 
серверную часть системы — универсальные 
инструменты, поддержку которых 
осуществляет наша группа партнерского 
обслуживания.

Системы контроля 
физического доступа 
становятся более 
безопасными, так как для 
прохода пользователь 
должен знать, что 
можно использовать 
телефон, знать пароль 
от телефона и как 
активировать ключ.
ДАВИД ЦАИ (DAVID TSAI) 
Аналитик систем для ПК, Netflix

Удобство и выбор

Ключи короткого
радиуса действия NFC

Twist & Go

БЕЗОПАСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Непревзойденный уровень безопасности 
и защиты конфиденциальности 
идентификационных данных

Сегодня защита конфиденциальных 
идентификационных данных играет 
очень важную роль. Решение HID Mobile 
Access® создано на основе инновационной 
технологии контроля идентификационных 
данных Seos®, которая не зависит от 
аппаратной платформы и не привязана 
к конкретному типу чипа. Поэтому 
HID Mobile Access® обеспечивает 
наивысший уровень безопасности и 
конфиденциальности в сфере контроля 
доступа. Эта инновационная технология 
соответствует стандартам ISO и 
применяется правительством США, а также 
различными организациями во всех странах 
мира для шифрования секретных или 
конфиденциальных данных.

Будьте уверены в высшей 
степени безопасности и 
конфиденциальности 

Наша репутация лидера на рынке 
безопасной идентификации гарантирует 
абсолютную надежность передачи 
идентификационных данных с помощью 
мобильных устройств. HID Global 
предвосхищает требования принимаемых 
законов и правил, а регулярный пересмотр 
соответствия этим требованиям гарантирует 
безопасность конфиденциальных данных. 
В решении HID Mobile Access® сбор данных 
осуществляется только в служебных целях. 

Эталон защиты

Считыватели HID используют технологию 
многослойной защиты ресурсов и данных, 
то есть сочетают несколько настроек 
безопасности.

Наши сотрудники и 
клиенты с удовольствием 
пользуются 
преимуществами Mobile 
Access и считают это 
решение удобным и 
инновационным.

КЕВИН ГЛАСС (KEVIN GLASS) 
Директор по инновациям, Café X 

Мобильные системы 
безопасного доступа  

Двери Парковка ИТ Компьютеры и 
ноутбуки

БЕЗОПАСНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



Внутри HID Mobile Access®

Регистрация пользователей в HID Mobile 
Access происходит через онлайн-портал. 
Решение HID Mobile Access® гарантирует 
идеальное взаимодействие, начиная со 
считывателей с поддержкой мобильных 
устройств.

Масштабируемость и экономия 
Портал HID Mobile Access обеспечивает: 
• удобный пользовательский интерфейс для 
администраторов 
• простую процедуру регистрацию в 
интуитивно понятном приложении  
• уникальную систему проведения 
конфиденциальных транзакций  
• простоту управления правами 
пользователей для администратора  

• высокую степень безопасности

HID Mobile Access позволяет организациям 
участвовать в программе выставления 
счетов на основании условий подписки, 
которая обеспечивает гибкость ценовой 
политики и снижение затрат. Благодаря 
использованию в решении Mobile Access 
технологии Seos®, которая не зависит 
от форм-фактора аппаратной части, 
сфера его применения выходит за рамки 
традиционного контроля физического 
доступа.

Студентам эта удобная в 
использовании технология 
дает безопасный доступ в 
здания. Для университета 
же эта технология — 
отличный инструмент 
для привлечения новых 
студентов.  

МАРК МАЛЛЕНИ (MARK MULLANEY) 
Заместитель директора по 
коммерческим услугам, Университет 
г. Халл

Простая регистрация 
конечных пользователей

Go!

SEND DOWNLOAD ENROLLОтправка Загрузка Регистрация

No Rollovers

Position of Rollovers
Портал управления:

Принятие новых сотрудников,
администрирование, настройка

ACS, инвентарь
Безопасность конечных пользователей: 

Администратор управляет 
устройствами, пользователями и 

мобильными идентификаторами через 
собственное бизнес-приложение 

(например, систему контроля доступа)
Мобильный идентификатор 

безопасно передается в телефон 
через мобильный интернет

Данные мобильного 
идентификатора проверяются 
считывателем iCLASS SE®, а 

данные доверенного 
удостоверения передаются на 
панель, которая выполняет 
предписанное действие.

Мобильное устройство 
связывается со считывателем 

iCLASS SE® по технологии Seos® 
через мобильное приложение HID 

(или стороннее приложение с 
SDK HID Mobile App)

API портала мобильного
доступа HID

"Tap" или
"Twist and Go" 

Customer back-end systems 
(e.g. identity management systems, 
reservation system, access control 

systems, HR systems)

Management Portal
Onboarding, Admin, 
ACS set-up, Inventory

HID Mobile Access
Portal API 

"Tap" or
"Twist and Go"

Клиентские серверные системы 
(например, системы управления 

идентификацией, система 
бронирования, системы контроля 
доступа, системы управления 

персоналом)

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
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