
Новый уровень безопасности и контроля доступа на
разнесённых объектах инфраструктуры

Мехатронные мастер-системы ABLOY Protec2 CLIQ ™



ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ
—

Работает более
чем в

90
странах

НАШИ СОТРУДНИКИ
—

700
В Финляндии, 

240
в международных
операциях

ПРОИЗВОДСТВО
—

Физическое
производство:
Joensuu, 
Финляндия

Производство
программного
обеспечения: 
Глобально

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОДАЖИ
—

Более

60%

Оборот группы компаний
ASSA ABLOY 
—

8.2
Миллиарда
Евро



Проблемыи трудности
инфраструктурныхобъектов

Несанкционированный/
бесконтрольный доступ

персонала в
запрещенные зоны

Увеличение персонала
и обслуживающих

организаций

Разное
местоположение
объектов защиты

Большое количество
ключей

Экстремальные
погодные условия

Угрозы вандализма и
терроризма



СИСТЕМАPROTEC2 CLIQ ™

PROTEC² CLIQ™ — это система контроля доступа, основанная на механических дисковых цилиндрах и
электронной идентификации. 

ABLOY PROTEC², основан на запатентованном ключе и механизме цилиндра с вращающимися
дисками, обеспечивает механическую безопасность вашего объекта, в то время как технология CLIQ™
предлагает гибкий контроль прав доступа ключей и создание журналов событий. 

Система PROTEC² CLIQ™ соединяет обе технологии в одно эффективное решение.



Только авторизованные
пользователи получают
доступ в нужный день и

время на объект

Удаленное
управление

Журнал событий Быстрый доступ на
объект при

необходимости

Сокращен риск
потери ключей

Централизованное
управление ключами

и правами доступа

PROTEC2 CLIQ ™



КакPROTEC2 CLIQ работает

Управляйте системой 
удаленно с помощью 
программного обеспечения 
CLIQ ™ Web Manager.

• Назначайте срок действия 
и права доступа ключей.

Права доступа обновляются в 
программаторах «WallPD», 
«MobilePD» или с помощью 
приложения для смартфонов 
«CLIQ ™ Connect» практически 
в любом месте по всему миру.

После обновления прав 
доступа ключа вы 
получаете доступ везде, 
где необходимо, с 
помощью одного ключа.



ПО«CLIQTM Web Manager»
•CLIQ Web Manager - представляет собой

программное обеспечение с управлением через
веб-интерфейс, которое соединяет все замки, 
ключи и устройства программирования в
единую цифровую экосистему.

•Инсталлируется на серверах клиента. 



•Удобство обновления прав доступа через
мобильное приложение

•Возможность обновления или
подтверждения на ходу из любого места в
любое время

•Уменьшается риск потери ключей

•Огромное сокращение в логистике

•Идеально подходит для отдаленных или
труднодоступных объектов

Мобильное Решение
CLIQTM Connect



Изменит правила игры для повышения эффективности
работы

Логистика с одним
ключом

Полный журнал
событий

Снижение риска
потерянных ключей

Сокращенное время
простоя и время

отклика

Снижение риска
прерванных
посещений

Легко обновить

Беспроводное
дистанционное

управление

Быстрое развертывание и
использование, мгновенно
программируемые ключи

Интегрированная и
зашифрованная

система

Повышенная
безопасность



Широкийассортиментоборудования, разработанчтобы
выдерживать самыесуровыеусловия эксплуатации

Всепогодные
Навесные Замки

Цилиндры Замкидля Оборудования
иМебельные замки

Депозитарийдля ключа



Ключницы и камеры хранения
TRAKA



Traka™

Централизованное
интеллектуальное

управление ключами
с журналом событий

Разные возможности
для идентификации

Эффективное
управление
ресурсами и

доступом

Ключи доступны
только пользователям

с правами доступа



ВОДОСНАБЖЕНИЕИЭНЕРГЕТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУЧЕРЕЖДЕНИЯ
ИОБЩЕСТВЕННЫЕПОМЕЩЕНИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ОПЕРАТОРЫ

ТРАНСПОРТ

МЕДИЦИНСКИЕУЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕОБЪЕКТЫ

УПРАВЛЕНИЕОБЪЕКТАМИ

PROTEC2 CLIQ разработан для обеспечения
высокого уровня безопасности
коммерческих, производственных зданий, 
включая объекты критической
инфраструктуры, такие как:



Техническое обслуживание
Электрики
Координаторы аварийного движения
Службы спасения

ГРУППЫДОСТУПА

Системы доступа
на железную дорогу

Система Блокирования/
Инфраструктура GSM-R 
(беспроводная
коммуникационная платформа
повышенной надёжности
для железных дорог)  

Системы электрификации

Сигнальные системы

Системы переключения

PROTEC2 CLIQ™ для всех основных
точек доступа и групп

Цилиндр

Замок для оборудования
Электронно-механический
замок для оборудования

Замок для шкафчика

Электронно-механический
цилиндр

Навесной замок

Электронно-механический
замок для шкафчика

Электронно-механический
Навесной замок

ПРОДУКЦИЯ



РешенияABLOY
Новая граньбезопасностии
оптимизациибизнес-процессов.
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