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Более
3,200 
сотрудников

Лидер в поставке решений для безопасной идентифи-кации

О чем будем говорить

• Цифровая трансформация в СКУД

• Мобильный доступ. Компоненты

• Удобство и преимущества

• Где это работает

• Как начать использовать



Более
3,200 
сотрудников

Лидер в поставке решений для безопасной идентифи-кации

3 апреля 1973 г.

Вес: 1,15 кг

Размер: 
22,5х12,5х3,75 см

Кол-во деталей:
~ 2,000

Заряд аккумулятора:
20 минут разговора

Разработка:
15 лет & $90 млн.

Первый мобильный телефон



Как мы используем смартфон



Продажи смартфонов – по данным IHS Markit



Система мобильного доступа



Структура мобильного доступа

HID Origo™
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Портал системы HID Mobile Access

• Ключевым компонентом системы 
HID Mobile Access является 
специально разработанный Web-
портал HID ORIGO

• Портал нужен для регистрации 
пользователей и их мобильных 
устройств, а также для 
выпуска/отзыва мобильных 
идентификаторов

• Доступ к порталу осуществляется с 
любого компьютера или 
мобильного устройства, имеющего 
подключение к интернету
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Мобильное приложение HID Mobile Access App

• Приложение HID Mobile Access App 
доступно для устройств на базе iOS 
и Android

• Приложение является бесплатным 
и доступно для скачивания с 
помощью соответствующего 
сервиса 

• Поддержка устройств всех 
основных производителей: Apple, 
Samsung, Google, Sony и т.д.
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Mobile ID – Мобильный идентификатор

• Mobile ID –виртуальный идентификатор, 
хранящийся на смартфоне

• С помощью HID Mobile Access можно 
безопасно хранить множество различных 
Mobile ID на одном мобильном устройстве

• Идентификатор не может быть скопирован 
или передан из одного устройства в 
другое

• Внешний вид “карт" может быть 
адаптирован под требования заказчика
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Мобильные считыватели

• Поддерживают как мобильные 
идентификаторы, так и обычные карты 
доступа

• Считыватели и мобильные 
идентификаторы персонализируются под 
конкретного конечного заказчика

• Поддержка двух коммуникационных 
каналов связи:
- NFC
- BLE (Bluetooth Low Energy)

• Поддержка OSDP
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HID Mobile Access®
4 простых шага

2 Mobile ID 

передается в телефон 
по воздуху

3 “Tap” или “Twist & 

Go” через мобильное 
приложение

4 Считыватель 

Signo/iCLASS SE 
передает данные 
в контроллер

1 Администратор системы 

управляет пользователями и 
мобильными идентификаторами 
через портал HID Origo

Customer Access 
Control System



Подписная модель

• Клиент платит только за мобильные лицензии (абонентский период: 1 
год)

• Одна лицензия даёт возможность иметь до 5 мобильных устройств (до 10 
мобильных идентификаторов на каждом из них) 

• Неограниченное количество перевыпусков мобильных идентификаторов

• Увеличение числа лицензий –в любой момент в течение года

• Сокращение количества лицензий возможно в конце абонентского 
периода

• Идеально подходит для выдачи мобильных идентификаторов посетителям



HID Mobile Access. Подписная модель.

1-й заказ

Доп. заказы

Обновление

Прерывание

Подписка
(12.11.21)
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ГОД 1 ГОД 2

Подписка
(12.11.22)

Снижение количества возможно 
только по окончании срока подписки

Начальный заказ
100. лицензий 

(начало отсчета)

Доп. заказ через 4 мес.
300 лицензий

Доп. заказ через 8 мес.
300 лицензий

Обновление подписки
500 лицензий

Минимальный первоначальный 
заказ – 20 лицензий
Артикул – MID-SUB-T100



Вопрос от Заказчика: Сколько лицензий мне нужно?

Ответ: Количество сотрудников в компании + 
количество посетителей в день.

Временному посетителю вы выдаете мобильный 
идентификатор, используя 1 лицензию. Как только 
посетитель покидает компанию, вы отзываете 
идентификатор, и лицензия освобождается. 

Используя эту лицензию, вы можете выдать 
идентификатор следующему посетителю.



• Мобильные телефоны теряют реже, чем 
карты

• Средства безопасности самого телефона 
(пароль/биометрия для разблокировки)

• Устраняется проблема с передачей карты
от одного пользователя к другому

• Мобильные идентификаторы могут быть 
отозваны удаленно OTA (Over-The-Air)

• Mobile ID могут быть также деактивированы 
в СКУД

• Безопасность, благодаря технологии Seos™

Безопасность при использовании мобильных 
устройств в СКУД



HID Mobile Access - Ключевые преимущества

▪ Повышенная гибкость

– Считыватели HID поддеживают и карты, и 

мобильные идентификаторы

– Mobile Access дополняет существующую СКУД

▪ Независимость от платформы

– Приложение доступно на iOS и Android

– Решение работает глобально, независимо от 

провайдера мобильных услуг

– Связь с порталом через Web-интерфейс

▪ Простота использования

– Несколько ключей на одном 

устройстве

– Меньше носимых идентификаторов

– Многофункциональное устройство, 

которое всегда с нами

– Увеличенная дальность считывания 

без необходимости конфигурирования 

считывателя



HID Mobile Access: Где это работает

100+
странах

4500+
Организаций

в

Данные на Май 2021

300+
Моделей телефонов 



HID Mobile Access: Больше доверия



HID Mobile Access: Больше доверия

- 6,000 сотрудников

- HID MA SDK

- 300 считывателей 
R10 BLE

- 3,200 мобильных 
лицензий

- Временные 
мобильные пропуска



HID Mobile Access: Больше доверия



HID Mobile Access® Promo – до 31.12.21

- 50%-я скидка на первый год подписки

- Минимальный заказ – 20 лицензий

https://info.hidglobal.com/202006pacsglobalextendmobwebcontactformmobileaccessconsult_LP-request.html


HID Mobile Access® Пробное тестирование

▪ Клиент может самостоятельно зарегистрироваться на портале 
HID Origo https://portal.origo.hidglobal.com/selfonboarding/ или
регистрация может быть проведена в ручном режиме.

▪ При первом входе на портал клиенту будет предложена 
возможность бесплатно протестировать сервис. 
Для этого выделяется 20 лицензий на срок 90 дней.

▪ После принятия данного предложения, клиент может 
сконфигурировать свои считыватели (с помощью Reader Manager 
загрузить созданные при регистрации ключи MOB) для 
немедленного начала тестирования мобильного доступа.

https://portal.origo.hidglobal.com/selfonboarding/


Контакты и ресурсы

Сайты www.hidglobal.com www.hidglobal.ru

Материалы для скачивания http://www.hidglobal.ru/documents

Академия HID http://www.hidglobal.com/training

sgordeev@hidglobal.com

aumnov@hidglobal.com

http://www.hidglobal.com/
http://www.hidglobal.ru/
http://www.hidglobal.ru/documents
http://www.hidglobal.com/training
mailto:sgordeev@hidglobal.com
mailto:aumnov@hidglobal.com


Спасибо !

hidglobal.com


