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CLIQ® Go - позволяет предложить 
более быстрые и более 
эффективные услуги

Цилиндры CLIQ® Go - быстрая и 
простая установка цилиндров в 
дверь, без проводов

Ваш клиент может просматривать 
обновления в любое время через 
приложение CLIQ® Go 

Ваш клиент хочет расширить 
свою систему и нуждается в 
дополнительных цилиндрах и ключах

CLIQ® Go - имеет только один 
профиль механического ключа для 
всех систем - удобно держать ключи 
и цилиндры в наличии

Простая программа и настройки с 
помощью облачного программного 
обеспечения CLIQ® Express® 

 ∙ Облачная система и 
приложения

 ∙ Сочетает в себе 
электронное и 
механическое 
высокосекретное решение

 ∙ Ключи  на батарейках 
 ∙ Низкие эксплуатационные 
расходы (200,000 
жизненных циклов) 

 ∙ Сертификаты CE, DIN, ATES  
 ∙ Широкий ассортимент 
(европрофильные  
цилиндры, навесные замки, 
камлоки)

 ∙ Устройства 
программирования для 
обновления ключей 
доступны в настольной, 
настенной или мобильной 
версиях

 ∙ Облачное - интуитивно 
понятное программное 
обеспечение CLIQ® Express

 ∙ Просто войдите в 
программу и настройте 
цилиндры и ключи, 
загружая зашифрованные 
данные в облако

Работает 
быстрее, 

чем когда-либо

Теперь сервисные  
службы могут поставить 
электронную замочную 

систему напрямую 
со склада

CLIQ® Go 

Управление системой  
и сервис для Ваших 

клиентов

CLIQ® Go является быстрым и надежным способом для 
поддержки малых и средних клиентов

Как это работает?

CLIQ® Go моментальное объединение цилиндров в систему

LOCKSMITH SERVICE

СЕРВИС

Настроить и запрограммировать цилиндры и 
ключи, загрузить данные в облако с программой 

CLIQ® Express  

Установить цилиндры в дверь и передать ключи Получать обновления для новых ключей 
и цилиндров

Автоматически через  приложение CLIQ® Go В качестве дополнительной 
услуги, вы можете управлять 

системой для Ваших клиентов 
через приложение  CLIQ® Go

Облачное приложение 
CLIQ® Go

В наличии на 
складе!
Один механический 
ключ профиль 
для всех систем 
– удобно хранить 
ключи и цилиндры 
в наличии и 
предоставлять по 
требованию

CLIQ® Express

CLIQ® Go

CLIQ® Go CLIQ® Go



About Mul-T-Lock®

For more than 4 decades, Mul-T-Lock® has been designing, manufacturing, marketing and 
distributing innovative high security locking solutions to people, places and organizations 
globally. Adhering to the world’s most stringent standards, Mul-T-Lock® High Security 
solutions are at work on every continent, in nearly 70 countries, and securing over 100 
million users. Using advanced and patented technologies, Mul-T-Lock® stays a step ahead 
of the market by anticipating customers’ security and operational needs. As a member of 
the ASSA ABLOY Group, and with availability through over 20,000 authorized and trained 
service centers, customers rely on Mul-T-Lock® to provide proven, proactive and protective 
High Security locking platforms.

For information on Mul-T-Lock’s Selling Units and distributors please go to www.mul-t-lock.com

The Mul-T-Lock name and the muscleman logo, in the field of locking products, and any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by ® or ™ sign, are 
registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock reserves the right to make any product improvements or modifications without prior 
notice. ©2017 Mul-T-Lock Technologies Ltd. 98101671-A

CLIQ® Go 
Перспективное решение СКУД  на элекстронных цилиндрах 
для поддержки малых и средних клиентов

Что хотят Ваши клиенты?
Доступ к управлению через  мобильное 
приложение!

Сегодняшнее ведение бизнеса означает, что 
менеджеры не всегда находятся в офисе, 
а часто на расстоянии, вдали от сервисной 
службы
В то  время, как ваши клиенты, нуждаются 
в безопасности постоянно,  им нужна 
настройка, добавление  новых сотрудников, 

удаление утерянных ключей, изменения прав 
доступа.
CLIQ® Go - это безопасность в 
новом измерении. Клиенты могут 
администрировать всю систему через 
облачное приложение для смартфон

CLIQ® Go  дает возможность 
контроля доступа через  облако, 
дает своим клиентам возможность 
управлять системой в любое 
время, в любом месте.

Клиенты могут планировать доступ по 
расписанию, или  задавать ограниченное 
время для доступа 

В процессе роста своего бизнеса, 
клиенты могут наращивать систему с 
минимальными потерями

Если ключ потерян, клиенты могут 
отменить доступ через  CLIQ® Go 
приложение.

В занятом мире, ваши клиенты особенно 
нуждается в гибких системах безопасности, 
дающих возможность сосредоточиться на 
развитии самого бизнеса

Знакомство 
в CLIQ® Go 

Unlock your access control with the brand new app from CLIQ® Go. The ideal  solution for 
small to medium size businesses, the new CLIQ® Go app moves security to a new dimension 
providing a high level of  security and data protection and enabling control over building 
security from your mobile device.

CLIQ® Go




