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Привет!
Мы –
Axess.
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Axess AG
Передовые технологии для стадионов
Axess является законодателем
трендов и ведущей международной
компанией, предлагающей комплексные решения по контролю
доступа для стадионов, арен и мест
проведения мероприятий. В центре
внимание стоят новые умные технологии, контролирующие доступ
и управляющие потоками посетителей. Мы обеспечиваем бесконтактный доступ, а значит, с нами Вы
готовы к новому времени – времени
социальной дистанции и бескон-

тактных приложений. Сиситемы
Axess были установлены для многих
Олимпийских игр, мероприятий
ФИФА, УЕФА и Чемпионатов мира, а
также более чем на 70 стадионах и
аренах. Головной офис Axess находится в г. Аниф/Зальцбург (Австрия),
где расположены отделы продаж,
маркетинга, финансов и разработки
аппаратного и программного обеспечения. На собственном заводе
Axess в Инсбруке (Тироль) производится все инновационное оборудо-

вание, а также смарт-карты и билеты
для различных сфер применения.
Ценности компании основаны на
подлинном партнерстве с клиентами и на индивидуальности систем и
продукции. Они являются основой
корпоративного успеха Axess по
всему миру. Более 300 сотрудников
ежедневно работают для клиентов
в более чем 53 странах. Axess AG
была основана в 1998 году и работает с 20 филиалами во всем мире.

Головной офис (Г/о)
Филиалы

Axess AG
Г/о Зальцбург / Австрия

Партнеры

Завод в
Инсбруке
Швеция
Финляндия
Россия
Чешская
республика
Дания
Г/о Лыжи
Северная

Южная Корея
Япония

Франция
Испания

Мексика

Г/о
Китай

Италия
Хорватия

Г/о Мероприятия
Северная Америка

Чили

Румыния
Болгария
Словения

Казахстан
Турци
Австралия

Новая Зеландия
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Axess SMART POST 600
Элегантный вариант безбарьерного доступа
Стойка Axess SMART POST 600 с ее
опциями, отвечающими требованию
заказчика, - это правильный выбор
при поиске привлекательного и
безбарьерного решения контроля
доступа. Будь то пожелания гостей
о широком и элегантном терминале
входа или же об использовании модуля в ADA-версии: посетители

Сигнальная лампа
360°

беспрепятственно смогут пройти
на стадион или в зал мероприятия.
Axess SMART SCANNER 600 быстро считывает билет (штрих-код,
QR-код, NFC, RFID) и сигнализирует
красным и зеленым световым сигналом, действителен ли билет, что
позволяет персоналу больше времени уделять обслуживанию гостей.

Стойка может быть установлена где
угодно, ведь она оснащена аккумулятором и доступом к Wi-Fi. Местоположение можно легко поменять,
просто потянув стойку SMART POST
600 за мобильную платформу. Аккумулятор держит заряд до 10 часов и
стойка работает в пределах сигнала
Wi-Fi.

Характеристики

+

› Axess SMART SCANNER 600
› Напольный монтаж или мобильная
версия
› Световой сигнал сверху на 360°
› Опция: мобильная платформа,
Wi-Fi и комплект аккумуляторов
для сетевой коммуникации и
электропитание без проводов

+

WIFI
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Axess SMART SCANNER 600 NFC
Бесконтактный контроль билетов
Axess SMART SCANNER 600 был
разработан для быстрого бесконтактного считывания штрих-кодов,
QR-кодов, меток RFID и NFC-носителей. Так, имея действующий билет,
посетители и гости могут быстро
проходить на место проведения
мероприятия. Сканер считывает
код, проверяет билет и подает
сигнал открытия турникета. Гость
проходит через терминал, ни к чему

Характеристики
› Бесконтактное считывание
QR-кодов, 2D штрих-кодов; Опция:
функция считывания смарт-карт
ISO 14443 или 15693
› Сенсорный ЖК-дисплей
7“: рекламные объявления,
коммуникация с гостями, сервис
и т.д.
› Аудиоинтерфейс;
Громкоговорители и микрофон
› Бесконтактный проход
› Модульная концепция
› Датчики IN/OUT для распознования
направления движения гостя

не прикасаясь. Ведь параллельно
датчики распознают приближение
гостя и открывают турникет. После
прохождения турникет закрывается.
Этот процесс происходит в течение
считанных секунд. На дисплее посетители и гости могут видеть информацию о действительности билета,
а также предоставляется место
для рекламы в видеоформате или
изображениях. Даже если система

теряет связь с центром обработки
данных, аппаратное обеспечение
продолжает работать в автономном
режиме. Проверенная безопасность
и надежность обеспечивают бесперебойную работу. SMART SCANNER
600 доступен также с корпусом для
настенного монтажа или, по желанию, может быть интегрирован в
сторонние системы.
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AX500 Smart Gate NG - T&M
Доступ возможен только в защитной маске и без температуры
Нестандартные ситуации требуют
нестандартных мер. С новым терминалом AX500 Smart Gate NG
T&M (Температура и маска) фирма
Axess предлагает новое решение
для защиты Вашего здоровья. Датчик измеряет температуру тела, а
камера распознает наличие маски.
И лишь после этого срабатывает

открытие турникета. Гость проходит
через терминал, ни к чему не прикасаясь. Если у человека повышена
температура или не надета маска, то
в доступе будет отказано, даже при
оплаченном билете. Эта функция
важна для стадионов, арен и мест
проведения мероприятий и позволяет организаторам и управляющим

+

компаниям «открывать свои двери»
в соответствии с новыми законными
условиями. Новый модуль может
быть легко интегрирован во все линейки продукции. Это гарантирует,
что доступ будет разрешен только
здоровым посетителям. Так обеспечивается оптимальная безопасность
здоровья гостей.

Встроенный измеритель
температуры
и проверка наличия маски

Характеристики
› Проверка состояния здоровья
› Встроенный измеритель
температуры и прибор проверки
наличия маски
› Бесконтактный доступ
› Единичные терминалы или
поставленные в ряд
› Опция: функция Panik Mechanik для
аварийного выхода
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Axess SMART DOOR 600
Устройство для входа в VIP-зоны и ложи

+

Технология NFC

сканеру и проходят проверку по
базе данных. После положительного
результата предоставляется право
доступа. RFID- или NFC-билеты считываются на расстоянии. Внешние
дверные замки открываются через
переключение реле 1/0.

Характеристики
› Axess SMART SCANNER 600
› Технология Power over Ethernet
› Монтируется прямо на стене

Светодиодная подсветка

+

Особые гости нуждаются в особом
обслуживании. Новейший продукт
Axess SMART DOOR 600 имеет
современный дизайн и большой
дисплей для отображения приветствий или сообщений от спонсоров.
Билеты с QR-кодом подносятся к
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Axess SMART GATES
Универсальные системы доступа с индивидуальными
возможностями
Турникет AX5OO Smart Gate NG
разработан так, что он справится
со всеми задачами на входе в месте
проведения мероприятия. Благодаря своей конструкции он станет идеальным решением для удовлетворения индивидуальных требований
и позволит в будущем проводить
модернизацию. Он оснащен либо

фиксированным снабжением электропитанием и данными, либо в мобильной версии с литиевыми аккумуляторами и встроенными картами
Wi-Fi 5 ГГц. Терминал можно адаптировать к окружению, что обеспечит
высокую гибкость. Так посетители
смогут насладиться приятным посещением мероприятия.

Характеристики
› Axess SMART SCANNER 600
› Индивидуальная конфигурация
благодаря модульной конструкции
› Световой сигнал сверху на 360°
› Wi-Fi модуль
› Опция: мобильная платформа,
Wi-Fi и комплект аккумуляторов
для сетевой коммуникации и
электропитание без проводов
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Умные модули турникета на Ваш выбор
Вертушки турникета
Вертушка турникета - это надежное и погодоустойчивое решение
с современным дизайном, подходит как для внутреннего, так и для
наружного использования. Датчик
распознает приближающегося гостя
и вращает двупод. Так гость проходит через турникет, не касаясь его.
Двуподы еще лучше обеспечивают

быстрое прохождение посетителей
через турникеты. Благодаря вращению вертушки в обоих направлениях турникет можно использовать
как для входа, так и для выхода. В
версии с функцией Panik Mechanik
направляющие двупода автоматически опускаются при необходимости
аварийного выхода.

Стандартный двупод

Двупод с функцией
Panic Mechanic

Характеристики
› Бесконтактный проход
› Индивидуальная скорость открытия
и закрытия турникета
› Использование вертушки одного
турникета в обоих направлениях,
на вход и выход
› Использование как эвакуационный
путь

Двупод в версии
Panic Asymmetric

Двупод в ADA-версии

Двупод с функцией
Panic Mechanic
Позиция в аварийном случае

Планки, створки и версия со стеклом
Высокая скорость открытия и закрытия, устанавливающаяся на
Ваш выбор. Благодаря умным датчикам, система различает людей и
объекты, например, сумки. Модули
доступны также и в более широких
Стандартная
планка

Вариант створки

версиях (ADA) для безбарьерного
доступа. Створки Paddle делают
вход особенно безопасным, исключая возможность проскочить под
створкой.

Планка в ADA-версии

Створка в
ADA-версии

Планка со
стеклом
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AX500 Smart Access Terminal NG
Малогабаритные пропускные системы от Axess
AX500 Smart Access Terminal NG
является передовым решением
доступа, которое было разработано
специально для стадионов и арен.
Система может быть оснащена вертушкой с одной или обеих сторон,
что позволяет делать две точки
доступа на одном терминале. Скорость открытия может быть

настроена индивидуально. Один и
тот же турникет может служить терминалом как на вход, так и на выход.
Терминал может использоваться как
в онлайн-, так и в офлайн-режиме,
также его можно оснастить ADA-модулем для удобного безбарьерного
доступа.

Характеристики
› Вход и выход возможны в любом
направлении
› Вертушка двупод облегчает проход
› Разрешен как эвакуационный путь в
сочетании с модулем Panik-Mechanik
› Опция: ADA-модуль для
безбарьерного доступа

+

+

Axess SMART SCANNER 600
Проверка прав доступа
на вход или выход

Опция
Вход в ADA-версии для безбарьерного
доступа с функцией Panic Mechanic
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AX500 Smart Security Gate
Эксперт по безопасности среди пропускных систем
Терминал AX500 Smart Security
Gate был разработан для зон с повышенными требованиями по безопасности и необслуживаемых входов. Безопасное решение, которое
также отлично подходит для доступа на стадионы и арены. Прочная ан-

Характеристики
› Антивандальная конструкция
› Сделан из погодоустойчивого
алюминия
› Усовершенствован для высокой
частотнсти проходов
› Каждый проход можно использовать
как вход и/или выход

тивандальная конструкция отвечает
высоким требованиям безопасности
и обеспечивает высокую частотнсть
проходов. Визуальные и звуковые
сигналы повышают безопасность
Ваших гостей. Терминал выполнен
из алюминия, устойчивого к любым

погодным условиям, что позволяет
использовать его на улице. AX500
Smart Security Gate доступен с
одним и двумя проходами и имеет
возможность входа и выхода в обоих направлениях.
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Axess HANDHELDS
Мобильный контроль доступа для любой зоны
Различные модели сподручных
мобильных ПК Axess HANDHELDS
являются погодоустойчивыми
устройствами с долгим сроком
службы. На высококачественном
сенсорном экране можно работать
и при дневном свете, что позволяет
использовать его на улице. Он оснащен интуитивнаой операционной
системой, т.е. не требуется длитель-

ной подготовки персонала. По Wi-Fi
можно сразу скачивать и инсталлировать автоматические обновления. Небольшой вес HANDHELDS
позволяет использовать его весь
день. Устройство отлично работает
по Wi-Fi и LTE и может быть использовано для сканирования билетов
со штрих-кодами или считывания
RFID-билетов.

Характеристики
› Четкость сенсорного экрана при
дневном свете
› Интуитивное управление
› Нет необходимость в объемной
подготовке сотрудников
› Прочная и погодоустойчивая
конструкция
› Автоматические обновления
по Wi-Fi

+

Корпус
Легкий, надежный,
погодоустойчивый: для
уличного использования

+

Цветной сенсорный
дисплей
Высокое разрешение
цветного дисплея для
оптимальной работы

+

Эксплуатация
Интуитивный дисплей
как у смартфона
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Axess PARKING
Интегрированное управление парковочными зонами
Car Axess NG ENTRY
При въезде на открытую или закрытую парковку медлить нельзя.
Car Axess NG GATE впечатляет
быстротой выдачи парковочного
талона и открытия шлагбаума всего
за 1,3 секунды. Всего одна лента
позволяет напечатать 2500 талонов
со штрих-кодами. Это означает,
что не нужно постоянно пополнять
запасы. Система использует Axess
CONTROLLER 600 для распознава-

ния смарт-карт клиентов. Владельцы
кредитной карты могут заехать по
ней на парковку, сумма будет списываться со счета при выезде. Распознавание номерных знаков для клиентов с постоянной парковкой – это
уже стандарт, обеспечивающий еще
более быстрый въезд. Шлагбаум оснащен автоматическим тормозным
механизмом для защиты транспортных средств.

Характеристики
› Печать 2,500 талонов с одной ленты
› Считывание и проверка смарт-карт с
RFID чипом
› Стрела с тормозным механизмом
› Внутреннее и наружное
использование
› Опция: распознавание номеров
› Опция: привязка кредитной карты
› Офлайн- и онлайн-режимы

Car Axess NG EXIT
Car Axess NG Exit гарантирует быстрое считывание билетов, что, в
свою очередь, обеспечит быстрый
выезд из парковки. Встроенный
модуль Axess SMART SCANNER
600 считывает и проверяет билеты
со штрих-кодом или RFID-меткой.
Клиенты, у которых активировано
распознавание номерных знаков
покидают парковку без каких-либо

+

дополнительных действий. Цветной
дисплей и, по желанию, кнопка вызова с переговорным устройством
обеспечивают связь с парковочным
офисом. С привязкой к кредитной
карте парковкой также можно пользоваться и без какого-либо талона.
Соответствующая плата за парковку
будет списываться со счета кредитной карты при выезде.

Въезд
Въезд автомобиля, а также
отображение рекламы/информации

+

Шлагбаум
Варьируемое время открытия и
закрытия. Стрела шлагбаума в разных
версиях. Режим защиты транспортного
средства.
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Актуальность в любое время
Как взаимосвязаны наши системы:
Система AXESS опирается на локально установленный ЦОД AX500
(MS Windows Server 2016 R2) на фоне
набора сервисов для управления
базой данных Oracle. Любая клиентская сторона пользовательского
интерфейса напрямую подключена
к ЦОД AX500 по локальной сети
(LAN), без дополнительных транзитных участков сети или ПК, что
снижает вероятность ошибок и

Внешние услуги

повышает надежность. Все считыватели работают и в автономном режиме даже без подключения к ЦОД,
то есть в экстренной ситуации гарантированы все наиболее важные
функции. Меры по конфигурации
осуществляются самим оператором
через веб-интерфейсы. Через систему управления пользователями
можно присвоить определенные
права каким-либо конкретным функ-

SOAP/REST/XML
интерфейс

AX 500 Data Center

циям и пользователям. Мониторы
работают в режиме реального времени и также основаны на браузере.
Они показывают подробные отчеты
и статистические данные. В режиме
реального времени всегда можно
посмотреть фактическое количество
посетителей в каждой арене или в
любом секторе.

TCP/IP; HTTP; HTTPS

Внутренние
услуги

администрирование
Связь с билетными
системами

мониторинг
отчётность
интернет-портал
Сеть WLAN / LAN
(минимум CAT >5E)
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Axess CLICS
Надежное ПО в любой ситуации
Программное обеспечение, которое
может быть идеально адаптировано
к любым потребностям - для нас это
не мечта, а реальность. Axess CLICS
станет оптимальным решением,
если при управлении стадионом или
ареной поставлены задачи обзора
сведений и учета индивидуальных
требований. Настройки легко меняются. В любое время можно допол-

нительно внести пользователей или
заново создать отчеты и обзорные
таблицы. Всё это осуществляется
быстро, а информация всегда актуальна. Система CLICS интуитивно
понятна в использовании (как смартфон). А если стандартных параметров не достаточно, то предлагается
много виджетов от инновационной
команды разработчиков ПО Axess.

Характеристики
› Внедрение в ASP.net на платформе
Microsoft Internet Information Server
› ПО на основе браузера
› Безопасное соединение (HTTPS)
› Внедренная документация и
Мастера (Визарды)
› Самоорганизованные файлы
регистрации
› Управление пользователями
› Многопользовательская система
› Индивидуальное оформление
дисплея
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CLICS
Отчетность
Подведение итоговых таблиц может
быть очень хорошо адаптировано
к требованиям клиента благодаря
собственным фильтрам и вариантам
форматирования. Можно интегрировать свой логотип и экспортировать отчет в различных форматах
(xlsx, pdf и т.д.). Конечно, временные
периоды и места доступа свободно
настраиваются, а также они могут
быть перезаписаны для конкретно-

го случая и созданы обновленные
сравнительные отчеты. Все настроенные отчеты одним щелчком мыши
могут быть сохранены в качестве
клиентских отчетов и переданы планировщику для отправки или хранения в файловой системе. Отчеты
создаются на разных языках и могут
быть составлены в виде графика.
Доступ осуществляется в зашифрованном виде через ПО CLICS.

Характеристики
› Роли пользователей и назначение
учетных записей на роли
пользователей
› Конфигурация различных продаж,
каналов и поставщиков билетов
› Конфигурация событий со временем
начала и окончания, настройки
отображения, трафик, световые
сигналы и т.д.
› Конфигурация групп турникетов,
назначение секторов турникетов,
отображение WYSIWYG
› Графическая конфигурация
экранного интерфейса

CLICS
Конфигурация

17

CLICS
Системный мониторинг
Благодаря онлайн-мониторингу
обеспечивается удобный контроль взаимосвязи внутри Вашей
системы управления доступом. С
авторизованными данными доступа пользователь входит в систему
независимо от местонахождения и
может сразу же проверить текущий
статус подключенных интерфейсных
устройств. Различные пользовательские интерфейсы гарантируют

CLICS
Импорт

быстрый обзор всей системы. В
других стыковочных программах
виден подробный статус доступа и
другая важная информация о состоянии БД и установленных рабочих
местах системы. Яркие маркеры
быстро указывают, правильно ли
фронтендные устройства связаны с
Axess DATACENTER, и предупреждают о необходимости вмешательства
четким сигнальным цветом.

Характеристики
› Онлайн/Офлайн статус
считывателей
› Сообщения об ошибках устройств
› Параметры ОС: загрузка ЦП,
использование хранилища,
температура, отключение
операционной системы, системное
время, отключение ПО и т.д.
› Параметры аппаратного
оборудования

Характеристики
› Статус интерфейса
(Онлайн/Офлайн)
› Скорость и прогресс передачи
данных
› Проданные билеты: переданные
билеты (сопоставление
дифференциальных значений)
› Продажи
› Возвраты
› Заключенные сделки
› Ошибка при передаче
› Продолжительность передачи

CLICS
Мониторинг
посетителей
Характеристики
› Показатель количества посетителей
на разных уровнях всех блоков и
секторов
› Показатель процента и числа
посетителей в сравнении с
вместимостью и проданными
билетами
› Функция прогнозирования
› Расчет, прибудут ли посетители на
стадион вовремя к началу матча
› Сообщения о состоянии
соответствующих событий
› Определение повторной попытки
использования одного и того же
билета
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Axess ACCREDITATION
VIP-сервис для журналистов и представителей СМИ
Процесс аккредитации представителей СМИ теперь легко можно
дигитализировать. У журналистов
теперь есть возможность зарегистрироваться через онлайн-портал
и заранее получить аккредитацию.
При этом им нужно будет, помимо
прочего, загрузить удостоверение
представителя прессы. В учетной
записи представителя СМИ можно
выбирать между различными матчами или мероприятиями, а ответственные сотрудники организатора
(администраторы) могут утвердить
или отклонить заявки журналистов.
При этом также присваивается уровень авторизации и зоны доступа.
По электронной почте журналисты
получают билет print@home и файл

для электронного кошелька на
смартфоне. С полученным штрих-кодом они идут прямо к турникету на
стадионе. Системой контроля доступа здесь является терминал AX500
Smart Gate NG с установленным
принтерем Axess BADGE BOX 600.
Так в процессе прохода через турникет в день матча представители
прессы получают необходимую аккредитацию в виде распечатанного
бейджа. Это играет особенно важную визуальную роль при проверках
персоналом службы безопасности.
Организатор может сразу увидеть
на экране, был ли использован журналистом полученный им штрихкод.

Характеристики
› Управление правами доступа
представителей прессы и СМИ
онлайн
› Наглядные панели мониторинга
› Предварительная регистрация для
более быстрого доступа
› Различные виды аккредитации

Всегда в курсе того, кто находится на мероприятии
Благодаря ПО Axes ACCREDITATION
WORK работающие на стадионе
поставщики услуг могут пользоваться доступом в течение длительного
срока. В то время, как на многих стадионах все еще используют бумагу и
ручку и невозможно проверить, кто,
когда и как долго где-то находился,
у Axess уже появилось решение
по дигитализации этих процессов.
Внешние компании должны создать

учетную запись на портале, чтобы
управлять своими сотрудниками
и создавать различные трудовые
поручения, которые в дальнейшем
утверждаются ответственными
лицами от стадиона. Надежное ПО
Axess CLICS управляет такими запросами. После утверждения сотрудника его доступ через турникет
очуществляется по соответствующему штрих-коду.

Характеристики
› Онлайн-портал
› Наглядные панели мониторинга
› Мероприятия в свободном выборе
› Постоянная и индивидуальная
аккредитация
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Axess BADGE BOX 600
Получение бейджа прямо на входе
Умное расширение для турникета
AX500 Smart Gate NG позволяет
печатать бейджи непосредственно
при проходе на мероприятие. Зарегистрированный гость сканирует
свой билет с электронного кошелька, смартфона или билет print@home
прямо на терминале. После этого
он получает распечатанный бейдж
и проходит через турникет. Печать
занимает считанные секунды и сразу предоставляется право доступа.
Бейдж содержит всю значимую ин-

формацию о зарегистрированном
госте. Билеты также могут быть
использованы для визуального контроля. Посетители-специалисты,
например фотографы, журналисты и
т.д., имея онлайн-билет, могут прямо на входе получить свою индивидуальную проходку. Это позволяет
некоторым людям быстрее проходить на мероприятие. Длинные очереди на кассах и стойках регистрации уже в прошлом.

+

Характеристики
› Онлайн-бронирование
› Более быстрый доступ
› Возможен визуальный контроль
› Печать бейджа в считанные секунды
› Вплоть до 1.000 бейджей в рулоне

BADGE BOX 600

20

Умные услуги
Всегда рядом
Надежный, индивидуальный и клиентоориентированный подход
Axess предлагает индивидуальные
системы в «облаке». Цель заключается в обеспечении необходимой
профессиональной поддержки в
кратчайшие сроки. Мы поддерживаем клиента на каждом этапе
процесса: от первого посещения на

курорте до окончательной приемки
системы. Стандартное соглашение о
поддержке дает Вам доступ к службе и отделу технической поддержки.
Наши сотрудники проконсультируют
Вас по любой необходимости. Благодаря международным филиалам

поддержка оказывается на соответствующем языке. Все запросы документируются и сотрудники обрабатывают их маскимально быстро.
Наши команды всегда стремятся
гарантировать наилучшую поддержку.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

DATACENTER
УСЛУГИ ЦОД

› Посещение объекта

› Хостинг

› Консультации и поддержка

› Управление данными и резервное
копирование

› Планирование сети
› Установка
› Поддержка на месте во время
ввода в эксплуатацию

ОБУЧЕНИЕ
› Обучение на месте

› Современные стандарты
безопасности
› Высококачественное аппаратное
обеспечение

СЛУЖБА ТЕХ.
ПОДДЕРЖКИ

› Специальная подготовка
сезонных команд

› Техническая поддержка

› Индивидуальное обучение

› Поддержка в локальном часовом
поясе

› Поддержка на языке страны

› 20 филиалов по всему миру
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Axess
И пусть игры
начнутся!
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