
ВСЕ КЛЮЧИ
    В ОДНОМ 

       СМАРТФОНЕ

СИСТЕМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДОСТУПА 
ПО СМАРТФОНУ



О КОМПАНИИ

 SmartAirkey — передовая компания, занимающаяся разработками 
высокотехнологичных систем контроля доступа с помощью смартфонов.
 Компания основана в 2011 году. В 2015 году вышел первый релиз 
системы бесключевого доступа по смартфону SmartAirkey. С тех пор 
система активно развивается.

На текущий момент SmartAirkey предлагает готовые промышленные 
решения контроля доступа для целого ряда отраслей и задач:

 ● Единая среда доступа для жилых комплексов
 ● Эффективная система доступа для распределенных объектов
 ● Облачный СКУД для офисов
 ● Цифровая проходная для бизнес-центров, школ, поликлиник
 ● Платные парковки с доступом и оплатой с помощью смартфона
 ● СКУД для грузов (цифровые пломбы) 

ПОЧЕМУ МЫ?

НАГРАДЫ

“Лучший проект в области 
физической безопасности 
на StartUP Village 2017”

“Финалист конкурса BuildUp 2020”

Разработка системы 
осуществляется при грантовой 
поддержке фонда Сколково

Квалифицированная служба поддержки 
оперативно отвечает на вопросы партнеров 
и пользователей

Система менеджмента качества 
сертифицирована по ISO 9001

Собственное программное обеспечение 
позволяет оперативно дорабатывать 
систему под требования клиента

5 лет опыта разработки систем на 
основе Bluetooth для смартфонов

Команда профессиональных инженеров 
и программистов разрабатывает продукт 
высочайшего уровня

SmartAirkey - самая стабильная система 
идентификации по смартфону на основе 
Bluetooth, работающая в фоне



СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДОСТУПА 
ПО СМАРТФОНУ SMARTAIRKEY

 SmartAirkey  позволяет управлять любым оборудованием доступа с 
помощью смартфона. 
 Особенностью является доступ “свободные руки” и отсутствие 
необходимости в канале связи. Домофон, шлагбаум или замок откроется 
автоматически, когда пользователь приблизится к нему на заданное 
расстояние.

Единственная в России
РАБОЧАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА
“СВОБОДНЫЕ РУКИ”

Умные
цифровые ключи

Контроллер  
доступа

Мобильное приложение 
пользователя

Облачный сервис 
для администрирования цифровых 
ключей

Обьекты применения:

Парковки

Офисы Распределенные 
обьекты

Умный город

Жилые комплексы

Коттеджи, квартиры

Система состоит из трех компонентов:

НАШИ ПАРТНЕРЫ



 
 Система SmartAirkey представляет собой универсальное решение 
идентификации и управления доступом с помощью смартфона, все ключи пользователя 
хранятся в одном приложении.  Это позволяет создать бесключевую среду доступа на 
всей территории Жилого комплекса. Управление цифровыми ключами производится 
через облачный личный кабинет администратора.   
 Пользователи могут делиться своими ключами с гостями по необходимому 
сценарию.

ЕДИНАЯ СРЕДА 
БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА  ДЛЯ ЖК

 SmartAirkey может работать с любым оборудованием контроля доступа, 
внедрение на объекте осуществляется на любом этапе: от проекта до уже 
построенных и сданных в эксплуатацию домов.
 Монтаж и интеграция с имеющимися системами не требует больших 
затрат. Контроллерам SmartAirkey не нужен канал связи.

 Модульность системы позволяет совмещать доступ по смартфону с 
привычными сервисами 

 ● доступом по картам RFID
 ● дозвоном
 ● on-line открытием через приложение

 Это позволяет охватить все необходимые сценарии доступа как для 
консервативных клиентов, которые не используют смартфоны, так и для 
единовременного доступа курьерских служб.

ПЕШЕХОДНАЯ КАЛИТКА
Пешеходный доступ на территорию ЖК

КНОПКИ ВЫЗОВА ЛИФТОВ
Новый уровень комфорта: автоматический вызов лифта и 
кнопка нужного этажа будет автоматически нажата, когда 
пользователь зайдет в кабину лифта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Сотрудники УК и подрядных организаций получают 
возможность администрируемого доступа без затрат времени 
на получение физических ключей

ЭТАЖНЫЕ ХОЛЛЫ
Доступ в этажные холлы, для соблюдения законодательства
дубликат цифрового ключа может быть предоставлен в УК

ВХОД/ВЫХОД В ЛИФТОВУЮ ЗОНУ
Доступ в лифтовую зону без необходимости прикладывания 
карты или “таблетки” 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЪЕЗД/ВЫЕЗД
Шлагбаум или ворота на территорию и в паркинг смогут 
открываться автоматически или по нажатию кнопки в 
приложении на смартфоне

ПОДЪЕЗД
Автоматический доступ в подъезд. Домофон откроется, как 
только вы приблизитесь к двери

ПОДЪЕЗДЫ

ЛИФТЫ

ПАРКОВКА



Физические
ключи

Получить ключи на 
станции 

техобслуживания 

Обслуживание 
Объекта 1

Сдать ключи на 
станции 

техобслуживания

Цифровые 
ключи

Обслуживание
Объекта 1

Обслуживание 
Объекта 2

Бесключевой доступ по смартфону для дома или дачи

Система контроля доступа к распределенным объектам

ОСОБЕННОСТИ:

 ● Оборудование распределенных объектов без канала связи
 ● Гибридные системы - интеграция с классическим СКУД
 ● Интеграция с ERP системами
 ● Логирование доступа на объекты
 ● Сигнализация несанкционированного доступа
 ● Возможность работы системы на объектах, где нет электричества

Экономия времени на получении и сдаче 
физических ключей

Доступ на объект с цифровым ключом

Технология SmartAccess позволяет открывать все замки автоматически 
при прибытии мобильной бригады, что экономит рабочее время.
Замки автоматически закрываются, когда бригада уезжает

Для двери Для ворот

 ● Открытие ворот, калитки и двери с помощью смартфона
 ● Открытие по приближению (“свободные руки”), жесту или кнопке
 ● Настраиваемые дистанция и время открытия
 ● Временные ключи для гостевого доступа
 ● Прямое защищенное соединение смартфона с контроллером по WiFi и BLE 

без использования Интернет
 ● Шифрование ключей и доступ в приложение по отпечатку пальца или 

пин-коду
 ● Контроллеры SmartAirKey работают с любым оборудованием  ворот,

      шлагбаумов и электромеханическими замками
 ● Без абонентской платы

Для гаража Для калитки

АДМИНИСТРИРУЕМЫЙ ДОСТУП 
БЕЗ ЗАТРАТ НА КАНАЛЫ СВЯЗИ



 SmartAirkey позволяет объединить в единую инновационную систему доступа 
на различные городские объекты:

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
ДОСТУПА ПО СМАРТФОНУ

ЖИТЕЛИ ГОРОДА
 ● Доступ на территорию своего жилого комплекса, к подъезду,     

к парковке и прочей инфраструктуре
 ● Доступ в муниципальные объекты - сады, школы и прочее
 ● Удобный бесключевой доступ по смартфону с технологией 

“свободные руки”
 ● Временный гостевой доступ

ГОСТИ ГОРОДА
 ● Доступ в музеи, на выставки, развлекательные и образовательные 

объекты
 ● Проезд на общественном транспорте
 ● Городское парковочное пространство

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

 ● Администрируемый доступ к объектам обслуживания, возможность 
удаленного предоставления временного доступа для подрядных 
организаций

 ● Эффективное использование рабочего времени сотрудников, 
снижение затрат на администрирование физических ключей, 
снижение вероятности хищения оборудования, реагирование при 
несанкционированном доступе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
 ● Беспрепятственный доступ к объектам вызова
 ● Возможна интеграция с внутренними системами, когда доступ к 

объекту будет автоматически предоставлен с заданием на выезд
 ● Решается проблема закрытых шлагбаумов, подъездов, этажных 

холлов
 ● Сокращается время реагирования, повышается эффективность

Единая городская среда 
объединяет возможности доступа для 
различных категорий пользователей

Интеграция в 
городские сервисы

Для работы системы не 
требуется канал связи на 
каждой из точек доступа

Запатентованная технология  
умных цифровых ключей

Не требуются физические 
идентификаторы

Удаленное предоставление 
цифрового ключа 
пользователю

Глобальный администратор, 
орган власти получает 
систему ролей и полномочий, 
распределенное по 
организациям управление 
доступом, интеграцию с 
ситуационными центрами

Неограниченная 
масштабируемость



БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

SmartAirkey позволяет организовать бесключевой доступ с помощью смартфона или 
BLE метки на всей территории офисного центра и осуществлять администрирование 
и настраивать зоны доступа через облачный сервис. Гибкая интеграция с 
установленными СКУД и перевод классических карт в смартфоны пользователей.

ПАРКОВКИ

Доступ на парковочное пространство

SmartAirkey альтернативное решение дорогостоящему паркомату.

Офисы небольших компаний, арендуемая площадь

 ● Облачный СКУД
 ● Простой монтаж без протяжки проводов
 ● Администрирование и логирование доступа из любой точки через 

облачный личный кабинет
 ● Гостевой доступ для посетителей

Отличное решение с минимально необходимым монтажом без протяжки 
канала связи для малых компаний и арендуемых помещений. 
Нет необходимости установки стационарного сервера классических СКУД.

Бесключевой доступ на всей территории

Решение SmartAirkey подходит для любого вида парковочного 
пространства - плоскостные парковки, парковки БЦ, дворовые 
парковочные зоны и др.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ, 
РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ДОСТУПА
• за период
• повременной
• разовый

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ
• по приближению
• GSM звонком
• через приложение

АДМИНИСТРИРУЕМЫЙ ДОСТУП

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
• фотоэлементы
• индукционные петли 

ИНТЕГРАЦИЯ С ЛЮБЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
• шлагбаумы
• распашные, откатные, подъемные ворота
• механические барьеры

Дополнительные сервисы для 
арендаторов: контроль учета 
рабочего времени сотрудников
статистика посещений клиентами

Постоянный и временный доступ 
к парковочному пространству

Сокращение количества сотрудников 
охраны

Платный доступ на паркинг, 
возможность сдачи в 
аренду свободных мест

Повышение комфорта пользователей, бесключевой 
доступ по смартфону

Администрируемый гостевой 
доступ для посетителей, без 
“бумажных” заявок



www.smartairkey.com
8 (495) 150 66 25

info@smartairkey.com


