
Р
анее в своих публикациях мы рас�
сказывали о технологии CLIQ®,
как технологии, которая позволя�

ет объединить два подхода к системе
разграничения доступа:

1. Механической, представляющей
собой систему «Мастер�ключ», когда
разграничение доступа осуществляется
на сугубо механическом уровне.

2. Электромеханической, когда доступ
разграничивается (кроме механических
решений) ещё и с помощью электрон�
ных систем, интергированных как в сам
цилиндр, так и в ключ.

Это дополнительно позволяет решать
вопросы собственно контроля доступа
и получения аудита событий в системе.

Нерешенным оставался вопрос обес�
печения дистанционного управления и
контроля системы и в режиме «on�line».

CLIQ® Remote – это новая технология
замков, которая совмещает и объединяет
самое лучшее в механике и электронике,
имеющая высокий уровень защищён�
ности шифрования. Фактически, это по�
зволяет использовать по�настоящему
умную систему ключей. Это означает,
что вы можете закрыть вашу дверь и
быть уверенным, что тот, кто не имеет
авторизованный ключ, не сможет от�
крыть ее. Более того, вы можете очень
просто изменить параметры доступа к
этой двери или любой другой двери в ва�
шей системе, практически не отходя от
своего рабочего места. Даже если вход на
контролируемый объект находится на
отдалении (например, в другом городе).

CLIQ® Remote обеспечивает высокую
безопасность и большую гибкость, чем
просто системы CLIQ®. Это достигается
благодаря построению системы, кото�
рая состоит из ряда компонентов:
★ рабочая станция оператора;
★ web�базирующегося сервера;
★ настенного устройства программиро�
вания ключей;
★ мобильного устройства программи�
рования ключей.

При этом Web�базируемое програм�
мное обеспечения администрирования
не требует локальной инсталляции,
обеспечивая безопасную коммуника�
цию между рабочими станциями и ба�
зой данных.

Данная система может использовать�
ся в двух основных моделях программи�
рования: «модель хостинга» и «модель
конечного потребителя».

В случае первой модели, сервер и дан�
ные размещаются на безопасном IT�
сервисе ASSA ABLOY Group. Она удоб�
на для небольших и средних предприя�
тий, которые не имеют собственной IT�
инфраструктуры.

Вторая модель предполагает нахожде�
ние сервера и данных у конечного поль�
зователя. Она больше подходит для ор�
ганизаций, имеющих собственную ИТ
инфраструктуру для поддержки систе�
мы, а также подходит для пользовате�
лей, требующих полного контроля за
данными.

Управление же системой, в обоих слу�
чаях, осуществляется либо передачей
данных на настенное «on�line» устрой�
ство программирования колючей, под�
ключенное к компьютерной сети
объекта, либо с помощью мобильного
устройства программирования, через
сети GSM, который соединяется с мо�
бильным телефоном с помощью USB
или Bluetooth.

Рассмотрим примеры:
1. Удаленная авторизация (использо�

вание мобильного устройства програм�
мирования).
★ Получена информация о возникно�
вении проблемы на удаленном объекте;
★ менеджер отправляет на объект 
техника;
★ по прибытию на объект техник через
мобильное устройство программиро�
вания получает от менеджера право
доступа;
★ техник открывает вход и устраняет
неисправность.

2. «Переавторизация» ключа (исполь�
зуется настенное «on�line» устройство
программирования.
★ Работник имеет авторизацию доступа
на 12 часов;
★ по истечении этого времени для об�
новления авторизации работник дол�
жен вставить ключ в настенное устрой�
ство программирования;
★ менеджер системы получает данные
памяти событий ключа при его нахож�
дении в настенном устройстве програм�
мирования.

Кто основные потребители
данной системы?

Самыми типичными потребителями
данной могут стать:

1. Удаленные объекты, требующие
контроля передвижения:
★ базовые станции мобильной связи;
★ водозаборные скважины;
★ электрические подстанции и распре�
делительные пункты;
★ компании с разветвленными по тер�
ритории объектами.

2. Разветвленные компании с центра�
лизованным администрированием:
★ банки;
★ правительственные учреждения;
★ муниципальные заведения.

Всё это возможно с установленной сис�
темой CLIQ® Remote. При этом вы знае�
те, что все возможные меры предосто�
рожности соблюдены. Вы можете изме�
нять систему, не изменяя уровня безопас�
ности. Технология разработана «до кон�
ца» и очень удобна для пользователей.
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