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План вебинара

• Что такое мобильный доступ

• Компоненты мобильного доступа

• Режимы работы

• Технические требования к мобильным устройствам

• Презентация личного кабинета и тестовый выпуск мобильного 

идентификатора

• Целый сайт для партнерства www.TerraID.ru

• Ответы на вопросы

http://www.terraid.ru/
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TerraLink

Компания TerraLink – один из лидеров на рынке системной интеграции СНГ, 

обладающий уникальным опытом внедрений самого широкого спектра решений

• Основана в 1989 году в Канаде
• Успешно работает на рынке России и СНГ с 1994 года
• 7 офисов в России, Казахстане, Канаде, США и Израеле
• Более 350 специалистов в офисах компании в СНГ

Дистрибуция: 

Физическая  безопасность
• HID Global (контроллеры, считыватели, карты)
• Fargo и Datacard (принтеры для печати на картах)
• Suprema (биометрия №1 в мире)
• Abloy (самые надежные и безопасные замки в мире)

Информационная безопасность
• HID Global ActivID (двухфакторная аутентификация)
• Ubiqitech (безопасная печать)
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HID Global: крупнейший, мировой производитель

Штаб-квартира HID Global находится в городе Ирвайн (Калифорния, США). Штат

компании составляет более 2100 сотрудников, работающих в более, чем 100 странах

мира. HID Global обладает производственными мощностями, расположенными в

Северной и Южной Америке, Азии и Европе, а также научно-исследовательскими

центрами, разбросанными по всему миру.
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HID Global: сотрудничество по трем направлениям

Персонализация пластиковых карт или печать на пластиковых картах

• Лидер продаж 2012-2016 в Восточной Европе

• Платиновый партнер

• TerraLink Является единственным авторизованным HID сервисным

центром принтеров FARGO в России.

Физический доступ. Карты, считыватели, контроллеры СКУД

• Интегрированная Система Комплексной Безопасности TerraID

• Технологический партнер HID Global

Логический доступ. Безопасный доступ к корпоративным ресурсам

• Награда за лучший рост продаж Omnikey в 2014 году

• Золотой статус в 2015-2016

• Ведущий поставщик решений на рынке России и стран СНГ
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HID Global: крупнейший, мировой производитель

http://www.relegen.com/default.html
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HID Mobile Access

Идентификаторы и считыватели HID Global:
Mobile Access

Теперь смартфон можно использовать 

для входа в здание 
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Эффективность

• Система управления цифровыми 

ключами вместо физических –

исключение процессов по выдаче и 

возврату карт

• Для работников, работающих 

удалённо, нет необходимости в 

обязательном посещении “бюро 

пропусков”

• Мгновенный отзыв ключа как только 

пользователю больше не требуется 

доступ на объект

HID Mobile Access
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Удобство

• Меньшее количество идентификаторов в 

кармане

• Оставить карту дома (или потерять её) 

больше не является проблемой

• Увеличенное расстояние идентификации 

за счёт применения Bluetooth Smart

• Выпуск/отзыв ключей отовсюду, где только 

есть доступ в интернет

• Обновление ключей за несколько кликов

HID Mobile Access
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Безопасность

• Люди теряют свои мобильные 

телефоны значительно реже, чем 

пластиковые карты

• Мобильные идентификаторы могут 

быть дополнительно защищены 

средствами безопасности самого 

телефона, такими как пароль для 

разблокировки экрана

• Устраняется проблема с передачей 

карты от одного пользователя 

другому. Кто из нас “одолжит” свой 

телефон на день другому человеку?

HID Mobile Access
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Гибкость

• Считыватели iCLASS SE® 

одновременно поддерживают как 

мобильные ID, так и традиционные 

бесконтактные карты

• Поддерживается широкий спектр 

идентификационных технолгий

• Гибкость в подходе к расположению 

считывателя (менее заметное 

место, защита от вандализма)

HID Mobile Access
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Независимость от платформы

• HID Mobile Access® работает на 

устройствах iOS® и Android™

• Работает по всему миру, без привязки 

к конкретным мобильным операторам

• Для мобильных устройств не 

требуется приобретение каких-либо 

дополнительных дорогостоящих 

аксессуаров

HID Mobile Access
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Экологичность

• Сокращение эмиссии 

пластиковых карт

• Отсутствие отходов при 

утилизации отозванных 

идентификаторов

• Исключается 

необходимость в печати на 

картах

HID Mobile Access
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Инновационность

• Twist and Go - запатентованная 

технология жестов для HID Mobile 

Access®

• Произведите впечатление на клиентов 

за счёт использования самой 

современной технологии

• Создайте имидж для своей компании, 

как инновационной и находящейся на 

передовой технического процесса

• Пользователи ищут дополнительные 

области применения для 

своих устройств

HID Mobile Access
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Принцип использования

Войти
Опционально: 

включить 
экран

Открыть 
приложение

• Tap

• Twist 
and Go

Открыть 
дверь

Быстрый 
поворот на
90º в любом 
направлении 
и возврат в 
прежнее 
положение

1.

2.

Расстояние чтения:

“Tap“ (малое) или “Twist and Go“ (увеличенное)

HID Mobile Access
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Tap или Twist and Go ?

Используйте “Tap”:

•Для стандартных дверных точек 

доступа

•В местах, где множество точек доступа 

находятся в непосредственной близости 

друг от друга

•Для прохода через турникеты

•При использовании мобильного доступа 

в связке с биометрией и/или ПИН-кодом

HID Mobile Access
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Tap или Twist and Go ?

Twist and Go

•Twist and Go*  - это запатентованная технология 

жестов для системы мобильного доступа 

HID Mobile Access®

•Подойдите к двери

•Поверните мобильное устройство примерно на 90 

градусов

•Вибрация и звуковой сигнал укажут на то, что связь 

со считывателем установлена

•Индикация на считывателе стандартным образом 

информирует о разрешении или отказе в доступе.

•* Функция доступна только для мобильных устройств, поддерживающих 

Bluetooth Smart

HID Mobile Access
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Tap или Twist and Go ?

Используйте “Twist and Go*”:

•На парковках и в гаражах

•В складских зонах

•В случаях, когда требуется скрыть 

считыватель из прямой видимости

•* Функция доступна только для мобильных устройств, 

поддерживающих Bluetooth Smart

HID Mobile Access
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Идентификаторы и считыватели HID Global:
компоненты системы Mobile Access

Администратор управляет 

пользователями, 

выпускает/отзывает 

мобильные ключи с помощью 

портала SIS (Secure Identity 

Services)

Цифровые идентификаторы 

(Mobile ID) передаются в 

телефон беспроводным 

способом

Мобильное приложение 

HID's Mobile Access App 

Считыватель iCLASS 

SE разблокирует дверь

HID Mobile Access
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Портал системы HID Mobile Access®

Портал системы HID Mobile Access®

•Ключевым компонентом системы 

HID Mobile Access ® является 

специально разработанный WEB-

портал

•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 (планшет/смартфон), 

имеющего подключение к интернету.

HID Mobile Access
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Портал системы HID Mobile Access®

Взаимодействие с традиционной СКУД

•HID Mobile Access® используется в связке с 

существующей на объекте СКУД, с помощью 

которой назначаются и администрируются все 

права доступа для идентификатора.

•Портал HID Mobile Access® предоставляет 

специальную пакетную функцию для 

облегчения передачи информации в СКУД.

•В будущем планируется предоставить API 

для того, чтобы разработчики ПО для СКУД 

могли интегрировать портал в свои 

приложения.

HID Mobile Access
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Мобильный ID

• Идентификатор не может быть 

скопирован или передан из одного 

устройства в другое

• Внешний вид “карт" может быть 

адаптирован под требования 

заказчика 

HID Mobile Access
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Безопасность. Мобильный ID

• В мобильных ID используется SIO 

(Secure Identity Object). Это означает, 

что они, в частности, закодированы и 

защищены цифровой подписью

• Мобильные ID не могут быть 

скопированы или переданы в другое 

устройство

• Широкий спектр механизмов 

безопасности используется для 

защиты мобильного ID после того, 

как он загружен в устройство

HID Mobile Access
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Мобильное приложение HID Mobile Access® App

• HID's Mobile Access App доступно для 

устройств на базе iOS (начиная с версии 7) и 

Android (начиная с версии 4.3).

• Приложение является бесплатным и доступно 

для скачивания с помощью соответствующего 

сервиса. Ссылка на скачивание 

предоставляется в пригласительном письме.

HID Mobile Access
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Мобильное приложение HID Mobile Access® App

• Стандартные уведомления информируют 

пользователя о любых изменениях в статусе 

выпущенных идентификаторов...

• Для использования мобильного ID, 

необходимо разблокировать телефон/открыть 

приложение, а затем поднести телефон к 

считывателю (функция Tap) или использовать 

функцию Twist and Go!

HID Mobile Access
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Мобильные считыватели

HID Mobile Access
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Мобильные считыватели

• Для системы HID Mobile Access требуются 

последние модификации считывателей 

iCLASS SE или multiCLASS SE.

• Мобильные считыватели оборудованы 

специальным Bluetooth-модулем, 

подключаемым к разъёму расширения на 

задней стенке считывателя.

• Считыватели и мобильные ID 

персонализируются под конкретного конечного 

заказчика.

HID Mobile Access
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Безопасность. Считыватели.

• Seos

• Детекция взлома

• Считыватели iCLASS SE® производят все 

криптографические операции в специальном 

модуле (Secure Element), имеющем уровень 

защиты от взлома EAL 5+

HID Mobile Access
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Поддерживаемые устройства

Android 4.3+ с Bluetooth 4.0

Android 4.4+ с NFC

Asus Nexus 7, Zenfone 2, Zenfone 5, Zenfone C, 
Zenfone Max 

•Google Pixel

•Samsung Galaxy Note 3, S4, S4 Plus, S5

•Sony Xperia Z2, Z3

•HTC One

•Huawei P8, P8 lite, P9, P9 lite

•Lenovo K3 Note, K4 Note, Vibe x3

•Letv, LGE, Meizu Motorola, One Plus, Xiaomi 

•другие

HID Mobile Access

iOS 7+ с Bluetooth 4.0

iPhone: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus

•iPad: Air, Mini, 3-го & 4-го поколений

•iPod Touch

Полный перечень поддерживаемых устройств
https://www.hidglobal.com/mobile-access-supported-devices

https://www.hidglobal.com/mobile-access-supported-devices


31© 2017 TerraLink

www.TerraID.ru
целый сайт для поддержки и партнерства

Почему выгодно стать авторизованным инсталлятором по TerraID?

1. Решение от лидеров рынка;
Надежное и современное оборудование HID и широчайший функционал ПО TerraID –

главные составляющие роста ваших продаж!

2. Обучение;
Постоянное обучение специалистов – залог высоких продаж!

3. Техническая поддержка;
Почувствуйте уверенность реализовать проект любой сложности! 

4. Маркетинговая и PR поддержка;
Вы найдете новых заказчиков с нашей помощью! И сможете получить заказы от 

заказчиков из вашего региона!

5. Защита новых проектов партнеров.
Вы сможете быть уверенным, что проект разработкой, которого вы занимаетесь, 

останется у вас.
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План проведения вебинаров

• 25.07.2017 HID Global-Mobile Access. Доступ к СКУД при помощи 
мобильных устройств

• 11.08.2017 Программное обеспечение TerraID для 
интегрированных систем комплексной безопасности. Новые 
возможности

• 22.08.2017 Электромеханические и электромоторные замки Abloy

• 26.09.2017 HID Global. Легкая миграция на защищенные 
носители. Примеры проектов

• 10.10.2017 Биометрические технологии Suprema

• 24.10.2017 HID Global. Эволюция карточных технологий для СКУД
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Презентация TerraID: 
HID Mobile Access

Вопросы?

HID Mobile Access


