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Контроль доступа в ваших руках



Всегда, 
везде

С приложением CLIQ® 
Go, ваш бизнес в 

безопасности

CLIQ® Go
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Управление безопасностью через 
приложение CLIQ® Go    
Потому что ваш бизнес постоянно меняется 

Узнаете ли вы эту ситуацию?
Сегодняшнее ведение бизнеса 
означает, что вы не можете 
всегда находятся в офисе, 
часто на расстоянии, вдали 
от своего рабочего стола. 
В то время как контроль 
безопасности необходим 
постоянно, также как некоторые 
изменения: присоединение 

новых сотрудников, потеря 
ключей, изменение прав 
доступа. Приложение  CLIQ® 
Go перемещает безопасность в 
новое измерение, позволяя вам 
контролировать безопасность 
в вашем доме с вашего 
мобильного устройства.

CLIQ® Go управляет 
контролем доступа через 
облако, поэтому вы 
можете управлять вашей 
безопасности в любое 
время, в любом месте

Вы можете планировать доступ 
по расписанию, или  задавать 
ограниченное время доступа  для 
работы

Когда ваш бизнес растет, вы 
можете расширить систему без 
перебоев 

Если ключ потерян, вы можете 
отменить доступ через 
приложение CLIQ® Go

В занятом мире, вы особенно нуждаетесь в гибких 
системах безопасности, дающих возможность 
сосредоточиться на развитии и росте вашего бизнеса
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Ваш оператор информирует 
Вас о потерянном ключе

Вы отзываете потерянный 
ключ в режиме реального 
времени с приложением 
CLIQ® Go, где бы вы не 
находились

Администратор удаляет 
потерянный ключ и права 
доступа в дверь
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Ваш сотрудник должен иметь 
доступ к новой двери и 
звонит менеджеру

Вы изменяете права доступа 
к ключу в реальном времени 
через CLIQ® Go приложение, 
где бы вы не находились. В 
этом случае ваш сотрудник 
просто обновляет ключ на 
стойке регистрации

Ваш сотрудник 
получает доступ к 
своим потребностям, с 
минимальными усилиями

СЕРВИС

ОФИС

Управление системой с CLIQ® Go приложением  

1. Выбрать ключ пользователя
2. Аннулировать права доступа для потерянных ключей и 

сгенерировать новый ключ с правами доступа (например, 
расписание и двери) или изменить права доступа для 
существующих ключей

3. Дополнительно: программирование ключа непосредственно 
через программное устройство “на ходу”

Как это работает? 

Теперь так легко управлять 
потерянными ключами ...
Потерянные ключи представляют собой серьезную угрозу 
безопасности. С приложением CLIQ® Go вы можете отозвать права 
доступа в любое время, в любом месте

... и изменить права доступа
Потребности в контроле доступа могут изменяться очень быстро, и 
нужно быстро реагировать. CLIQ® Go позволяет управлять доступом 
в режиме реального времени

CLIQ® Go 
приложение

CLIQ® Go 
приложение

Ваш сотрудник получает 
доступ к своим потребностям, 

с минимальными усилиями

Загрузить изменение прав 
доступа с CLIQ® Go

Базируется на облачном 
приложении CLIQ® Go
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Как это работает? 

CLIQ® Go

CLIQ® Go CLIQ® Go

6 CLIQ® Go – Контроль доступа в ваших руках 7CLIQ® Go – Контроль доступа в ваших руках

Узнать 
про 

CLIQ® Go 
сегодня

∙ Высокий уровень безопасности 
цилиндров CLIQ® для всех типов 
дверей, батарейки в ключе, 
низкие эксплуатационные 
расходы, отсутствие проводов, 
продолжительный срок службы 
200.000 циклов

∙ Устройства для 
программирования ключей 
CLIQ®, имеются в настольной, 
настенной или  мобильной 
версиях

∙ Облачное размещение 
приложения CLIQ® Go  означает, 
что приложение работает 
плавно. Как вариант ваш 
сервисный мастер может 
управлять системой как 
сервисная служба.

Ваш сервисный мастер 
получает запрос на новые 
ключи и цилиндры, и он может 
очень быстро поставить новые 
компоненты

Он программирует, новые 
цилиндры и ключи в своем 
кабинете. Вы можете 
просматривать обновления через 
приложение CLIQ® Go

Установка в дверь проходит 
быстро с минимальными 
затратами

Ваш сервисный мастер собирает ключи и цилиндры 
CLIQ® и добавляет их в систему на облаке

Ваш сервисный мастер устанавливает  
устройства CLIQ® в двери 

Получать обновления для ключей 
и цилиндров автоматически через 

приложение CLIQ® Go на  вашем компьютере 

Cloud based CLIQ® 
Go

Получать обновления для ключей и 
цилиндров автоматически через CLIQ® Go 

приложение

УСЛУГИ СЕРВИСНОЙ 
СЛУЖБЫ

ОФИС

СЕРВИС

Предприятия не стоят на месте
Когда ваша компания растет, вы должны знать, что ваша система безопасности 
является гибкой

CLIQ® Go
Система контроля доступа, которая поддерживает ваш бизнес 
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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.

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.


