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Использовать смартфон в качестве цифровой идентификационной карты для доступа к данным и зданиям? Конечно, ведь 
мобильный доступ приобретает все более широкое распространение. Некоторые крупные компании уже находятся в авангарде 
этой тенденции, вскоре за ними последуют малые и средние компании.

Доступ с помощью смартфона означает, что в мобильные устройства (смартфоны, планшеты, а в будущем также носимые 
электронные устройства, например, часы Apple Watch) встраиваются функции контроля доступа, присущие ключам, иденти-
фикационным картам и токенам.

Преимущества системы мобильного доступа очевидны. Прежде всего, это расходы и администрирование. Экономия затрат 
обеспечивается благодаря переводу всех процессов в цифровую форму – в случае потери карты или принятия на работу 
нового сотрудника заказ и печать новой карты не требуется. Система мобильного доступа также дает преимущества с 
точки зрения безопасности и удобства для пользователей. Современные мобильные устройства отличаются тем, что они 
позволяют реализовать сложные защитные механизмы, например, шифрование данных или считывание биометрических 
признаков (отпечатков пальцев). Кроме того, в случае утери смартфона его можно заблокировать на расстоянии. Разно-
образные функции безопасности гарантируют повышенную защиту и конфиденциальность данных, что входит в число 
основных требований в малых и средних компаниях.

Для чего нужен мобильный доступ?1



3Мобильный доступ – все, что вам необходимо знать

Малые и средние компании также открывают для себя новые возможности. Об этом свидетельствует непрерывный 
рост числа смартфонов, используемых в малом и среднем бизнесе. Концепция использования собственных устройств 
сотрудников (BYOD, Bring Your Own Device) также способствует более активному применению смартфонов на рабочем 
месте. Таким образом, когда смартфоны станут привычным инструментом в повседневной рабочей жизни, не составит 
труда сделать следующий шаг к внедрению мобильного доступа.

Победное шествие смартфонов, которые теперь используются вместо компьютера, началось в 2007 году с выпуска iPhone 
от Apple. На сегодняшний день лидерами рынка являются Samsung и Apple. Объем продаж этих двух компаний в 2014 году 
составил более 500 миллионов смартфонов.1  В настоящее время наиболее распространена операционная система Android от 
Google, за ней следует iOS от Apple. Далеко позади от них находится операционная система Windows с долей рынка менее 5%.

Спектр областей применения смартфонов непрерывно расширяется. Относительно новой, но очень важной в деловой жизни 
функцией является мобильный доступ. Смартфоны можно использовать в качестве универсальных цифровых идентификаци-
онных карт для доступа к зданиям, компьютерным системам и приложениям. Это становится возможным благодаря применению 
новых технологий мобильного доступа и таких технологий связи, как NFC и Bluetooth Smart.

Мобильные устройства окружают нас повсюду2

155,7 млн

IDC предполагает, что к 2019 году 
будут использоваться 155,7 миллионов 

носимых электронных устройств.3

1 млрд

Gartner утверждает, что в 2014 году объем 
продаж смартфонов превысил отметку в 

1 миллиард.2

72,1 млн

Согласно прогнозу IDC, в 2015 году ожидается 
рост глобального рынка носимых электронных 

устройств на 173,3% с 72,1 миллионами 
выпущенных устройств.3

1  Gartner, раздел новостей: «Gartner утверждает, что спрос на деловые мобильные приложения будет в 5 раз превышать имеющиеся ресурсы разработчиков», 16 июня 2015 года 
(отчет «The Enterprise App Explosion: Scaling One to 100 Mobile Apps»).

2 Gartner, пресс-релиз: «Gartner утверждает, что в 2014 году объем продаж смартфонов превысил отметку в 1 миллиард», 3 марта 2015 года.
3  IDC, пресс-релиз: «Согласно прогнозу IDC, в 2015 году ожидается рост глобального рынка носимых электронных устройств на 173,3% с 72,1 миллионами выпущенных устройств», 

18 июня 2015 года.
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Из чего состоит система мобильного доступа?3

1 2 3 4 5

Администратор управляет пользова-
телями и мобильными идентификато-
рами с помощью надежного портала.

Мобильный идентификатор по воздуху 
передается на смартфон.

Считыватель активируется путем 
прикосновения («Tap») или поворота 
смартфона на расстоянии  
( «Twist and Go»).

Считыватель передает идентификаци-
онные данные на панель управления.

Используемая система контроля 
доступа.
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«Twist and Go»
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Используйте ваш смартфон для доступа к рабочему кабинету

Оснащение смартфонов, планшетов, браслетов, часов и прочих носимых электронных устройств функциями мобильного 
доступа означает свободу выбора и удобство для конечных пользователей, а также новые возможности открывания дверей 
и ворот на автостоянках.

 •  Мобильное устройство всегда под рукой. Пользователям не обязательно носить с собой несколько карт.

 •  Доступ с помощью мобильного устройства может быть более быстрой и удобной процедурой. Например, на авто-
стоянках и въездах технология Bluetooth Smart с увеличенной дальностью действия позволяет открывать ворота при 
приближении автомобиля, при этом водителю не придется опускать стекло автомобиля и дотягиваться картой до 
считывателя.

 •  Встроенные в смартфон датчики (прежде всего гироскоп и акселерометр) распознают различные жесты. Это дает 
дополнительные преимущества при контроле доступа – возможность открывать двери на расстоянии с помощью 
простых жестов. Например, запатентованная технология «Twist and Go» от HID Global позволяет открывать двери и 
ворота путем поворота смартфона по аналогии с поворотом ключа. Таким образом обеспечивается повышенный 
уровень безопасности за счет дополнительной аутентификации.

Преимущества мобильного доступа 4
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По мере роста значимости облачных систем контроля доступа порталы для управления мобильным доступом обладают 
значительными преимуществами в рамках модели «Контроль доступа как услуга» (ACaaS, Access Control as a Service). 
Эта модель предоставляет конечным пользователям основные функции контроля доступа на основе месячного абоне-
мента. Как правило, программное обеспечение работает на сервере поставщика услуг, а доступ к нему осуществляется 
посредством веб-браузера. 

Эффективное управление мобильным доступом

Подключенные к сети мобильные устройства дают новые возможности для управления мобильными идентификаторами в 
режиме реального времени.

 •  Экономия времени: облачный портал для централизованного управления мобильными идентификаторами вместо 
управления физическими картами доступа упрощает работу персонала. Путем импортирования файла CSV или Excel 
можно одновременно зарегистрировать большое количество пользователей (пакетная загрузка). Кроме того, можно 
отправлять конечным пользователям приглашения и идентификационные данные по электронной почте.

 •  Простая регистрация конечных пользователей: пользователь получает приглашение по электронной почте, скачи-
вает приложение и проходит регистрацию. Мобильный идентификатор передается непосредственно на устройство 
пользователя. 

 •  Управление несколькими объектами: многие организации имеют офисы по всему миру, где используются различные 
системы контроля доступа. Для сотрудников других офисов зачастую требуются гостевые пропуска. Если в организации 
внедрена система мобильного доступа с поддержкой нескольких мобильных идентификаторов на одном устройстве, 
перед командировкой или по прибытии на объект сотрудник может просто получить дополнительный идентификатор 
на свой смартфон.
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Повышенная надежность мобильного доступа

Мобильный доступ дополняет имеющиеся системы контроля доступа, позволяя использовать мобильные устройства в допол-
нение к традиционным форм-факторам. С точки зрения безопасности смартфоны и другие мобильные устройства обладают 
рядом преимуществ по сравнению со смарт-картами и брелками для ключей: 

 •  Вводимые на клавиатуре PIN-коды могут легко пере-
даваться третьим лицам. Устаревшие системы на 
основе карт с магнитной полосой и низкочастотных 
бесконтактных карт подвержены клонированию 
(запись и воспроизведение). В современных системах 
мобильного доступа гарантируется надежное 
хранение и защита цифровых средств доступа или 
мобильных идентификаторов. Для этого применяются 
защитные функции мобильной операционной системы 
(например, изолированная программная среда или 
PIN-код) и надежные алгоритмы шифрования.   
Обмен данными между мобильным устройством 
и считывателем осуществляется по воздуху с 
помощью защищенных протоколов связи и надежных 
внутренних сервисов, работающих независимо от 
применяемой технологии связи (NFC или Bluetooth). 

 •  Мобильные устройства могут обмениваться данными 
со считывателями на большом расстоянии, поэтому 
считыватели можно размещать с внутренней стороны 
двери, что сводит к минимуму риск хищения, ванда-
лизма или наблюдения.

 •  Пользователи чаще теряют карты и пропуска, чем 
смартфоны. В отличие от карт, в рабочей среде редко 
случаются кражи или обмен мобильными телефонами.

 •  В случае потери, хищения или взлома мобильного 
устройства можно легко удаленным способом отозвать 
мобильные идентификаторы для всех прав доступа 
через управляющий портал.

 •  Мобильные устройства также поддерживают много-
факторную аутентификацию, биометрическую иден-
тификацию и прочие функции безопасности, далеко 
выходящие за рамки стандартных карт доступа.
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Сотрудники могут удобно пользоваться одним устройством, чтобы получать доступ к зданиям, сетям VPN, беспроводным 
и внутрикорпоративным сетям, серверам электронной почты, облачным приложениям, клиентам единого входа и прочим 
ресурсам ИТ-инфраструктуры.

Объединенная платформа для физического и логического контроля доступа обладает рядом преимуществ. Она позволяет 
администраторам безопасности удобно управлять правами доступа, предотвращает ошибки в результате неверной 
синхронизации двух раздельных систем и существенно повышает удобство для пользователей, желающих получать доступ к 
различным сервисам.

Мобильный доступ способствует объединению ресурсов в сети  

Современные организации начинают видеть преимущества объединения физического и логического контроля доступа. Более 
простое управление, сокращение затрат на поддержку нескольких систем, повышенная безопасность и удобство для пользо-
вателей способствуют развитию этой тенденции.

Благодаря применению многофакторной аутентификации мобильные устройства предоставляют дополнительные функции 
безопасности для доступа к сетям передачи данных. Например, они могут генерировать одноразовые пароли для доступа к 
сетям или веб-приложениям. 
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Заключение5

Мобильные устройства изменяют представление сотрудников и руководителей о рабочих процессах, сетях и безопасности 
на предприятии. Предлагаемые HID Global решения в этой области включают в себя считыватели с поддержкой мобильных 
устройств и возможностью удобной загрузки обновлений на месте, облачный портал для управления цифровыми идентифи-
каторами и мобильное приложение для хранения соответствующих средств доступа. 

Благодаря широкому ряду преимуществ системы мобильного доступа становятся несомненным фаворитом и определяют 
будущее развитие отрасли, поэтому малые и средние компании также должны обдумать возможности их внедрения. Кроме 
того, системы мобильного доступа прокладывают путь к созданию полностью объединенной инфраструктуры физических и 
логических ресурсов. 

Если у вас имеются вопросы, или вы желаете пообщаться по телефону с нашим консультантом, отправьте нам электронное 
письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. 

Подробная информация о технологии мобильного доступа и компании HID Global содержится по адресу:  
hidglobal.ru/solutions/mobile-access.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Отправить

Загрузить

Пройти регистрацию

https://www.hidglobal.ru/solutions/mobile-access
mailto:insidesalesemea%40hidglobal.com?subject=I%20want%20to%20know%20more%20about%20Mobile%20Access%20%28SMB%29
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