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О чем будем говорить

1

2

3

4

Последние события 

Рекомендации по внедрению 
мобильного доступа в СКУД

Что представляет собой HID Mobile 
Access?

Как HID Mobile Access предлагает 
менеджерам безопасности больше 
контроля, а пользователям - меньше 
контактов

5 Примеры успешного внедрения и 
спецпредложения



Недавний опрос * Source: ASIS / HID Global 

Вопрос: С какими тремя 
основными проблемами вы 
имеете дело ежедневно? 



HID Mobile Access: Тестируют, используют, доверяют

100+
странах

4000+
Организаций

в

Данные на Май 2021

300+
Моделей телефонов 



Что представляет собой HID Mobile Access,
и из чего состоит решение?



Как работает HID Mobile Access?

2 Mobile ID передается в 

телефон по воздуху

3 “Tap” или “Twist & 

Go” через мобильное 
приложение

4 Считыватель HID

передает данные в 
контроллер

1 Администратор системы управляет 

пользователями и мобильными 
идентификаторами через портал HID Origo



Больше 
контроля –
меньше 
контактов



Выгоды от использования HID Mobile Access

Удобства для пользователя

Возможность использовать смартфон и другую носимую электронику для доступа 
в здание и помещения

• Меньше разных пропусков, все в 
смартфоне

• Потерять или забыть карту доступа 
теперь не проблема

• Выдача по воздуху

• Восприятие новой коммуникационной среды

• Не требуется подключение к Интернету, 
работа в фоновом режиме

• Увеличенный диапазон чтения для некоторых 
применений



Выгоды от использования HID Mobile Access

Эффективность

Облегчается администрирование физического доступа с помощью цифровых онлайн-
процессов

• Физическая выдача карт заменяется 
виртуальными идентификаторами

• Выдача карт сотрудникам и посетителям
по воздуху

• Простая интеграция в существующие СКУД

• Забота об экологии, уменьшение 
дополнительных расходов 



Выгоды от использования HID Mobile Access

Безопасность

Более высокий уровень безопасности

• Использование технологии Seos

• Смартфоны реже забываются, 
теряются, чем обычные карты доступа

• Пропажа телефона обнаруживается 
быстрее

• Легкий и быстрый отзыв виртуальных 
идентификаторов

• Решение может быть защищено 
биометрически или кодом

• Уязвимости можно быстро устранить с 
помощью удаленного обновления



Это новый мир

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

ФИЗИОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТь

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

САМОУВАЖЕНИЕ



Карта и Мобильный Доступ перед дверью

Поднесение карты к считывателю и 
касание ручки

2-х факторная аутентификация 
касанием клавиатуры

Мобильный доступ

Мобильный доступ

Чтение на большом расстоянии

2-х факторная аутентификация с 
использование собственного 

смартфона



Доставка по воздуху

Ожидание в очереди на ресепшн

Получение временной пластиковой 
карты вручную

Мобильный доступ

Мобильный доступ

Получение Mobile ID с 
соблюдением дистанции

Получение Mobile ID на собственный 
смартфон



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



Планируйте 
переход на 
мобильный 
доступ



Что необходимо?

Считыватели

▪ HID Signo Reader

▪ Mobile-enabled iCLASS SE Reader 

Портал

HID Origo 
Mobile IDs

Мобильное

приложение



Что необходимо для функционирования экосистемы?

HID Origo™

ПО

Сеть

Облако

Портал

Mobile ID

Мобильное 
приложение

Считыватели



▪ Поддержка Mobile IDs по Bluetooth и NFC

▪ Поддержка 15 технологий, простота 
миграции 

▪ Возможность обновления и настройки с 
помощью Reader Manager

Считыватели HID для СКУД
Поколение HID Signo

Модельный ряд iCLASS SE



Bluetooth

NFC vs Bluetooth

NFC

▪ Поддержка считывателями HID

▪ Расстояние чтения < 10 см

▪ Только Android
▪ Исключение - Student ID в Apple Wallet

▪ Поддержка считывателями HID

▪ Расстояние чтения до 10 м

▪ Чуть большее время чтения, чем 
карты

▪ Android & iOS



Путь к мобильному доступу

Убедитесь, что ваш Партнер 

является поставщиком 

мобильного  доступа

Убедитесь, что ваши 

считыватели mobile enabled

Зарегистрируйтесь на HID Origo

Бесплатное тестирование в 

течение 90 дней

Параллельное использование 

пластиковых карт 

Получение признания в 

организации

Попытайтесь использовать 

только мобильный доступ

Выведение из оборота 

пластиковых карт



Примеры использования 



HID Mobile Access: Больше доверия



HID Mobile Access: Больше доверия

- 6,000 сотрудников

- HID MA SDK

- 300 считывателей 
iCLASS SE R10 BLE

- 3,200 мобильных 
лицензий

- Временные мобильные 
пропуска



HID Mobile Access: Больше доверия



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/


HID Mobile Access® Promo – до 30.06.21

- 50%-я скидка на все новые заказы

- Минимальный заказ – 20 лицензий

- Бюджет для организации на 1 год
5,000 руб.

250 руб. 
/лицензия на 

1 год



Выводы

▪ Что такое HID MA?

▪ Безопасный и удобный способ 
для пользователей хранить и 
использовать свои учетные 
данные на своем мобильном 
устройстве

▪ Выдача по воздуху

▪ Бесконтактно

▪ Почему HID MA ?

▪ Удобство для пользователя

▪ Эффективность

▪ Безопасность

▪ Начать использовать

▪ Получить считыватели 

▪ Тестирование

▪ Развертывание



Спасибо за внимание

gethid@hidglobal.comhidglobal.com/touchless


