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НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

 �  Инновации – мобильное решение на основе стандартных технологий связи для смартфонов iOS® 
и Android™.  

 �  Удобство – безопасность в сочетании с комфортом, простое открывание дверей путем прикос-
новения или поворота смартфона.

 �  Динамичность – повышенная эффективность за счет управления мобильными средствами 
доступа через удобный и надежный портал.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УДОБСТВО ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HID Mobile Access® открывает двери 
абсолютно новым способом. Благодаря 
нашей инновационной запатентованной 
технологии «Twist and Go» достаточно 
просто совершить поворот смартфона 
при приближении к двери или воротам 
на автостоянке.

Компания HID Global® имеет большой опыт 
в разработке систем физического контроля 
доступа. Теперь пришло время для мобильных 
средств доступа. В HID Mobile Access® исполь-
зуются стандартные технологии мобильных 
устройств, на основе которых создается универ-
сальное, легко внедряемое и удобное в управ-
лении решение. 

В современном мире мобильные устройства 
стали незаменимым техническим средством, 
которое всегда под рукой. HID Mobile Access® 
объединяет безопасность и комфорт путем 
надежного хранения идентификационной 
информации непосредственно на смартфонах в 
целях открывания дверей и ворот. Это мощное 
решение позволяет смартфонам Android и 
iOS взаимодействовать со считывателями в 
ближнем режиме «Tap» (прикосновение) или 
на расстоянии в запатентованном HID Global 
режиме «Twist and Go» (поворот смартфона). 
Активная обратная связь в виде вибрации и 
звуковых сигналов при открывании дверей 
повышает удобство для пользователя.

HID Mobile Access® упрощает процедуру кон-
троля доступа. Повышенная эффективность 
обеспечивается за счет управления мобильными 
идентификаторами через удобный и надежный 
портал. Отправка приглашений, выдача и отзыв 
мобильных идентификаторов осуществляется по 
воздуху. Физическое кодирование, распечатка 
или возврат не требуются – для беспроводного 
управления защищенными идентификаторами 
используется смартфон. 

HID Mobile Access® на основе удостоенной наград 
технологии Seos® предоставляет превосходные 
возможности для управления средствами доступа 
и является наиболее динамичным мобильным 
решением на сегодняшний день.

HID Mobile Access®



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК ТЕРИС ТИКИ

ВОЗМОЖНОСТИ HID MOBILE ACCESS®:

 �  Одинаковый принцип работы на различных устройствах и операци-
онных системах, включая iOS и Android.

 �  Интуитивное взаимодействие смартфона и считывателя, простое и 
удобное открывание дверей.

 �  Лучший в своем классе единый портал для выпуска и отзыва 
мобильных идентификаторов – автоматизированный процесс 
повышает эффективность управления средствами доступа.

 �  Считыватели поддерживают:  Seos®, iCLASS SE®, стандартный 
iCLASS®, MIFARE®, DESFire®, HID Prox®.

ТРЕБОВАНИЯ HID MOBILE ACCESS®:

 � Считыватели iCLASS SE с поддержкой мобильных устройств.

 �  «Облачный» портал HID Secure Identity Services™ для управления 
защищенными средствами идентификации.

 � Мобильные идентификаторы.

 �  Приложение HID Mobile Access®, доступное в Apple® Store и 
Google® Play.

HID MOBILE ACCESS®

Поддержка 
мобильных устройств

Android 4.3+ с Bluetooth® Smart
Android 4.4+

iOS 7.0+ с Bluetooth Smart

Приложение  
HID Mobile Access® 

Управление несколькими мобильными идентификаторами в одном 
приложении

Для открывания двери не требуется запуск приложения
Удобство для пользователя

Режимы доступа Прикосновение (по аналогии с бесконтактной картой)
Поворот (на расстоянии до 2 м)

Бесконтактные 
технологии Seos на основе стандартов связи Bluetooth Smart и NFC

Портал  
HID Secure Identity 

Services™

Выпуск и отзыв мобильных идентификаторов
Простая загрузка и управление пользователями

Полностью автоматизированный процесс

Безопасность

Возможна дополнительная защита мобильных идентификаторов 
с помощью блокировки экрана устройства

Беспроводная связь с ключами, сгенерированными для каждого сеан-
са и зашифрованными посредством алгоритмов AES 128/SHA-256
Подпись и шифрование мобильных идентификаторов с помощью 

алгоритма AES 128
Хранение мобильных идентификаторов в операционной системе 

устройства или защищенном элементе (при наличии)
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