Двойная проверка безопасности
контроля доступа для вашего
бизнеса

Хотите быть уверенными в том, ч то
могут войти, а не ав то

ч то только авторизованные люди
ав торизованные нет?

В сегодняшнем динамично развивающемся бизнесе, важна как
наивысшая безопасность всех процессов, так и большая их гибкость и
расширяемость, когда требуется. Поэтому система должна быть простой
и легкой в использовании. В большинстве случаев непрактично
иметь раздельную электронную систему для контроля доступа и
механическую систему для физической защиты, особенно если вы
контролируете издержки вашей системы в течение всего срока службы.
Система ABLOY® PROTEC2, которая базируется на запатентованном
цилиндровом механизме с вращающемся дисками, обеспечивает
механическую защиту ваших объектов, в то время как технология
CLIQ дает вам возможность гибкого контроля за ключами, правами
доступа и ведет журнал доступа. ABLOY® PROTEC2 CLIQ совмещает
обе технологии в одном эффективном решении.

ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТУ И КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ВАШЕГО БИЗНЕСА, БАЗИРУЮЩУЮСЯ НА ДВУХ УДАЧНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ДРУГ В ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯХ.

Ожидаете ли вы от своей
системы контроля доступа
чего-нибудь большего,
чем просто открывание
и закрывание дверей?

В АЭРОПОРТАХ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ ДОСТУП ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, ПАССАЖИРОВ И
ПЕРСОНАЛА, ЕЖЕЧАСНО. ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ УДАЛЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЫХ
ПРАВ ДОСТУПА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ КЛЮЧЕЙ ДЕЛАЕТ ABLOY® PROTEC2 CLIQ НЕЗАМЕНИМЫМ
РЕШЕНИЕМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ АЭРОПОРТОВ.

Управляйте системой
удаленно через программное
обеспечение ABLOY® CLIQ
Web Manager – задавайте
права доступа для ключей.

Изменения в правах доступа
могут быть отправлены на
настенные программаторы или
мобильные программаторы в
любое место по всему миру.

После получения прав
доступа через настенный или
мобильный программаторы,
пользователь может получить
доступ ко всем необходимым
ему объектам, используя при
этом всего один ключ

ABLOY® PROTEC2 CLIQ ЭТО
ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА И ЗАЩИТА
Благодаря удачно интегрированным механической
и электронной технологиям, ABLOY® PROTEC2
CLIQ обеспечивает двойную проверку и двойную
защиту.
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК И ОТСУТСВИЕ
ПРОВОДОВ
ABLOY® PROTEC2 CLIQ обеспечивает более
дешевую стоимость владения! Программируемые
и беспроводные устройства запирания сокращают
стоимость установки. Из-за чего добавление
новых объектов и замков в систему и расширение
имеющееся системы - менее затратно.
УДАЛЁННЫЙ КОНТРОЛЬ И АДАПТАЦИЯ
Базирующееся на Web интерфейсе ПО ABLOY®
CLIQ Web Manager, позволяет вам изменять права
доступа когда и где угодно – это очень важно в тех
случаях, когда система разбросана на огромных
территориях.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ГИБКОСТЬ
Из-за того, что требуется всего один ключ
симметричной формы для обеспечения требуемого
доступа, система очень проста в использовании
с точки зрения пользователя. С другой стороны,
система гибкая с точки зрения управления. Если
ключ потерян, его можно легко удалить из системы
и добавить новый.

КОТРОЛЬ ПО ВРЕМЕНИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Права доступа легко изменить, т.к. они
базируются на доступе по времени, благодаря
чему появляется возможность создавать различные
группы пользователей. Например, уборщице
предоставляется доступ в строго отведенный
временной интервал. Ключ, при использовании,
записывает журнал событий, так что вы всегда
можете увидеть перемещение пользователя и время
доступа с помощью ABLOY® CLIQ Web Manager.
ШИФРОВАНИЕ И УДОБСТВО
Все передаваемые данные и права доступа
зашифрованы. Система может размещаться на
сервере Abloy или может быть установлена в вашей
локальной сети.
РАСШИРЯЕМОСТЬ И ИНТЕРГРАЦИЯ
Путём добавления механических замков ABLOY®
PROTEC2 в вашу систему, ABLOY® PROTEC2
CLIQ может быть спроектирована под нужды вашей
организации. В дополнение, ABLOY® PROTEC2
CLIQ может быть интегрирована в другие решения
по средствам Web Сервисов.

Наиболее
важные
объекты
Хотите быть уверенными в том, ч то
должны быть
защищены.
могут войти, а не ав то

ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ НЕОБХОДИМА СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ОБНОВЛЯТЬ И
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРАВА ДОСТУПА. ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ДОСТУПА НАВЕСНЫХ
ЗАМКОВ ABLOY® PROTEC2 CLIQ ПРОСТ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАЯТЬ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ГРУЗОВ, КОТОРЫЕ ПОДВЕРЖЕННЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНО СУРОВЫХ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ, ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ И МОРСКИХ ПУТЯХ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА,
КОМБИНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

ч то только авторизованные люди
в торизованные нет?
Уникальный механизм цилиндра ABLOY® базирующийся
на вращающихся дисках, в отличии от традиционных
пинов и пружин, широко известен в кругах
профессионалов как продукт ВЫСШЕГО КЛАССА
безопасности систем запирания. ABLOY® PROTEC2
последняя разработка этой технологии.

ABLOY® PROTEC2 выведет защиту вашей системы на новый
уровень. Новый дисковый контроллер и дизайн ключа.
Запатентованный дисковый контроллер и подвижный
элемент в ключе, которые работают в паре, исключают
любые возможности использования неавторизированных
копий ключа.
Комбинируя механические изделия ABLOY® PROTEC2 с
интеллектуальной клиентоориентированной технологией
CLIQ вы поднимите защиту ваших объектов на новый,
небывало высокий уровень.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ И ЦИЛИНДРЫ ABLOY® PROTEC2
• Надежный механизм без пружин и штифтов
• Система блокировки дисков (DBS) –
запатентованный элемент, который препятствует
манипулированию дисками.
• Защита от бампинга и вскрытия отмычками
• Ключ и цилиндр запатентованы до 2031 года
• 1,97 млрд комбинаций ключа
• Симметричный ключ
• Каждому пользователю необходим всего один ключ. Всего одним ключом можно открыть
любой замок из широкого ассортимента высокосекретных замков ABLOY® для дверей,
навесных замков, замков для мебели и оборудования и др.
• Надежная работа в любых условиях

ОБШИРНАЯ ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ ВКЛЮЧЕТ НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ, ЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОФИСНЫЕ
ЗАМКИ, ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ, И ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕЙ
• Протестированы и
запатентованы
• Соответствуют
требованиям ATEX 2
• Навесные замки имеют
класс защиты IP68
Надежные, имеющие
класс защиты IP68 и
ATEX 2 навесные замки
с технологией CLIQ
для самых суровых
условий эксплуатации.

Цилиндры
подходящие
к любым
типам
дверей

Замки для мебели
и оборудования с
технологией CLIQ
и без нее

Депозиты для
безопасного
хранения ключей

ВСЕПОГОДНЫЕ ЗАМКИ ABLOY® –
лучшие навесные замки.
Защищенные дужки и отверстие
под ключ обеспечивают
непревзойденную защиту от
проникновение любых частниц
извне

ДЛЯ ЛЕГКОГО УПРАВЛЕНИЯ ABLOY® CLIQ WEB MANAGER
• Инструмент, который базируется на Web интерфейсе
и позволяет контролировать права доступа к замкам и
ключам удаленно
• Обновление прав доступа не зависит от времени и места –
администратор системы и пользователь могут быть в разных
географических точках

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CLIQ
• Технология CLIQ, специально разработанная для запирания
навесных замков, обеспечивает уникальную идентификацию
для каждого открывания при использовании зашифрованной
передачи данных
• Батарейка, расположенная внутри ключа, обеспечивает
беспроводное функционирование временного графика
доступа, календаря и записи журнала событий в память
ключа
• Время доступа может быть легко изменено удаленно
• Механическая система может быть легко и без лишних затрат
дополнена системой CLIQ

Права доступа в ключе могут быть заданны на определенные время и
дату, они также могут быть легко изменены, удалены или перенесены

Valid from
8 a.m.

Valid until 4 p.m.

Где бы ни был ваш
объект запирания.

НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕНЕОБХОДИМА.
БЕЗОПАСНАЯ, НАДЕЖНАЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ УДАЛЕННО СИСТЕМА ABLOY® PROTEC2 CLIQ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НЕ АВТОРИЗОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭТИМ
ОБЪЕКТАМ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ УДОБНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОРИЗОВАННЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

НАГРАДЫ

www.abloy.ru

Abloy Oy
ООО «Аблой»
127273, Россия,
Москва, ул. Отрадная
2Б, строение 7
Тел. +7 495 937 50 90
Факс. +7 495 937 50 91

An ASSA ABLOY Group brand
Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.
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Технологии двойной проверки
безопасности контроля доступа

