
Умная облачная экосистема для 

организации пропускного контроля



Уникальная 
облачная 
пропускная 
система

Минималистичная, безопасная, 

удобная на всех уровнях 

взаимодействия от посетителя 

до владельца недвижимости

Система позволяет:

Обеспечить полностью 

бесконтактное посещение

Контролировать присутствие 

сотрудников и посетителей

Автоматизировать процессы 

доступа, исключив влияние 

человеческого фактора

Отслеживать 

посещаемость онлайн

Управлять шлагбаумом

Собирать статистику

Снизить затраты на 

консьержа и охрану



Варианты использования 
системы “Мой пропуск":

Универсальная система

Установка полного 

комплекта собственной 

разработки

01
Внедрение системы  

в существующее 

оборудование

02

Мой пропуск совместим  

с 99% пропускных систем

Доступно API для интеграции с 

существующими сервисами и приложениями



Большие 
возможности

Возможные сценарии работы «Мой пропуск»:

Турникет со 
сканером

Сценарий 1

Шлагбаум 
ворота 

Сценарий 2

по кнопке в моб. приложении

Внутренняя 
дверь через NFC

Сценарий 3

Уникальные функции

Возможность обслуживания 

до 12 дверей одним контроллером 

нашей разработки

Верификация данных

Обслуживание до 12 дверей

12x



Встраиваем 
считывающие 
устройства

в ваше текущее 

оборудование

01

Запустим систему в работу 

за 1 день

Настраиваем доступ

к облачному интерфейсу 

для администраторов

02



Для администратора Для посетителя

Передача прав 

управляющего сотрудникам

«Мой пропуск» удобен

Онлайн-табель учета 

рабочего времени и 

посещений

Создание групп 

пользователей и 

подразделений

Статистика 

проходов в 

реальном времени

Создание пропуска прямо  

в приложении

Запрос пропуска  

в организации с 

установленной системой

Динамический 

защищённый  

QR-код



Преимущества «Мой пропуск»

Статистика посещений 

для анализа данных

Экономия 

времени и денег

Удаленный заказ и полу-

чение пропуска за 1 мин

Динамический QR код - 

повышенная безопасность

Автоматизация и 

исключение ошибок

Доступ администратора 

к базе со всеми визитами 

в облаке

в любой момент и из любой точки мира



Не только внедрим, но и 
разработаем специально для Вас

Нет возможности 

установить стойки 

для считывателей 

под шлагбаум и 

ворота

Для осуществления бесконтактного 

доступа к шлагбауму и воротам была 

разработана функция удаленного 

доступа через мобильное приложение

CEO SPASES 
Объект

Функция удаленного доступа

CEO SPASES 
Объект

Одно устройство теперь 

обслуживает до 12 дверей, что 

позволяет максимально 

сэкономить на СКУД

Экономия на СКУД

Для максимальной 

оптимизации системы была 

реализована возможность 

прохода через NFC метки

Проход через NFC метки

Кадашевская набережная СавСити



Партнеры
Возможности нашей системы уже оценили по достоинству



Универсальная система

Москва, Нововаганьковский пер. 3 

+7 495 477 80 46 

info@oneqr.ru

Свяжитесь с нами любым 

удобным вам способом

Предлагаем запуск 
пилотного проекта 
сроком на 3 месяца

mailto:info@oneqr.ru

