
IKON – специалист в области мастер систем с 1926 года!

Умное решение  
для небольших систем запирания

CLIQ® Go



С момента изобретения и получения патента, 
на протяжении более 80 лет профильные цилиндры 
IKON ассоциируются во многих странах с высоким 
стандартом замочных систем. С получением патента 
началась эпоха так называемых замочных цилиндров. 
Это наследие, которым мы гордимся, и за которое 
несём ответственность.

Теперь для запирания двери и обеспечения защиты 
от несанкционированного доступа практически всегда 
используется профильный цилиндр. Он является 
центральным элементом в обеспечении надёжности 
замка. При этом, мы до сегодняшнего дня поставляем 
ключи и замочные цилиндры для систем, установленных 
80 лет назад.

IKON – наша передовая разработка,  
которая формирует рынок замков  
и систем безопасности уже более 80 лет!
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4 Обеспечьте безопасность  
с помощью приложения CLIQ® Go

Вам знакома эта 
ситуация?

Среда, в которой функционируют системы 
запирания, становится всё более сложной, тем 
не менее, управление ими должно оставаться 
удобным и интуитивно понятным. Постоянно 
меняются требования к уровню безопасности, 
ключи могут быть утеряны, приходят новые 

сотрудники, требуется по времени ограничить 
доступ обслуживающего персонала... Какими бы 
ни были задачи, приложение CLIQ® Go открывает 
новые горизонты в обеспечении безопасности – 
теперь доступ может контролироваться с помощью 
мобильных устройств.

Простое расширение  
функциональности системы  

запирания

Управление системой в любое время 
и из любого места через облачный 

сервис с приложением CLIQ® Go

Распределение прав  
доступа по времени

Блокировка утерянного ключа  
с помощью приложения  

CLIQ Go

Гибкая система обеспечения доступа, которая 
в условиях динамично развивающегося мира 

позволяет Вам сконцентрироваться  
на основных задачах
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В любой  
момент, где бы вы 

ни были

С помощью приложения CLIQ Go 
обеспечен постоянный 

контроль над электронной 
системой запирания.



CLIQ® Go

CLIQ® Go CLIQ® Go

6 Универсальное решение  
для широкого спектра задач 

Компактные замочные цилиндры CLIQ® Go отличаются 
высокой надёжностью в эксплуатации. Благодаря 
широкому выбору различных цилиндров система может 
использоваться для целого ряда задач: от запирания 
входных дверей до ограничения доступа к устройствам 
аварийной сигнализации, дверцам и шкафам. 

Имея сертификацию для использования в различных 
областях применения, в том числе, вне помещений, 
эти цилиндры будут актуальны как сейчас,  
так и в будущем.

CLIQ® Go – электронная система закрывания
Надёжность, эффективность, долговечность

CLIQ® Go – электронная система закрывания, 
основанная на использовании высокоточной механики 
и микроэлектронных модулей CLIQ®, представленных 
компанией ASSA ABLOY. Микроэлектроника 
в программируемом ключе герметичного исполнения 
и электронный замочный цилиндр компактной 
конструкции обеспечивают максимальную 
безопасность. При этом, система отличается 
надёжностью и простотой в использовании.  
CLIQ® Go является отличным решением  
для проблемы утерянных ключей. Поскольку 
каждый ключ программируется индивидуально, 

его авторизацию можно отменить без труда  
и из любого места.
Облачная система безупречно функционирует 
через приложение CLIQ® Go. При необходимости, 
управление системой запирания можно передать 
уполномоченному дистрибьютору.

Пружинный элемент 
с контактом заземления

Ротор

Запорная планка

Электро- 
мотор

Простая и быстрая установка 
цилиндра без необходимости 
монтажа проводки

Электрический контакт между ключами и 
цилиндром замка служит для для подачи 
питания на цилиндр и передачи данных

Водо- и пыленепроницаемый 
корпус ключа со стандартной 
батареей и электронной платой,
быстрая замена батареи без 
использования инструмента

Передовой микрочип CLIQ® нового поколения  
с использованием шифрования стандарта AES, а также  
быстрой и энергоэффективной обработкой данных

Гибкое определение прав 
и времени доступа посредством 
программирования ключа 
и цилиндра

Программирующие устройства для ключей 
предлагаются как в мобильном,  
так и настольном исполнении.

Оптимальный цилиндр  
для каждой области применения

Цилиндр CLIQ® высокой 
надёжности для дверей 
всех типов, батарея в 
ключе, минимальный 
объём технического 
обслуживания, отсутствие 
проводки, длительный 
срок службы

CLIQ® Go – это облачная 
система, управление 
которой осуществляется 
с помощью приложения 
для мобильных устройств 
на базе Android и iOS, 
а также компьютеров 
с операционной 
системой Windows.

Входная дверь запирается  
с помощью двойного цилиндра

Для аварийной сигнализации 
используется полуцилиндр

Ящик стола запирается с помощью 
мебельного цилиндра

Для почтового ящика предназначен 
цилиндр с запорным рычагом

В дверь шкафа устанавливается 
круглый замок для мебели

Подвальные помещения 
запираются навесным замком
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Система CLIQ® Go 
гарантирует максимальную 

гибкость в адаптации 
к постоянно меняющимся 

требованиям безопасности.



10 Простой доступ  
благодаря приложению CLIQ® Go

Утерян ключ –  
немедленная блокировка с помощью CLIQ® Go

Облачный сервис CLIQ® Go

Администратор сообщает Вам 
об утере ключа. 

Ключ блокируется через 
приложение CLIQ® Go.

Программируется новый ключ, 
чтобы обеспечить доступ через 
соответствующие двери.

Ранее ключ ассистента не был 
наделён правами для открывания 
двери вашего кабинета. 
Однако возникла необходимость 
предоставить ей доступ.

Вы сообщаете об этом 
администратору, который без 
труда изменяет права доступа с 
помощью приложения CLIQ® Go. 

Администратор идет к ассистенту 
и, используя мобильное 
программирующее устройство, 
перепрограммирует ключ на месте. 
Теперь ассистент может открыть 
дверь вашего кабинета.

АДМИНИСТРАТОР

ОФИС

Это происходит так 

Пример Пример

CLIQ® Go CLIQ® Go

или

Запись данных об изменении прав доступа на ключ 
CLIQ® с помощью переносного или стационарного 

программирующего устройства

Теперь доступ возможен при помощи 
запрограммированного ключа

Утерянные ключи 
могут представлять 
серьёзную проблему 
для безопасности. 
С помощью приложения 
CLIQ® Go права этих 
ключей можно отменить 
в любой момент  
и из любого места.

Система CLIQ® Go 
гарантирует 
максимальную 
гибкость в адаптации 
к постоянно меняющимся 
требованиям 
безопасности.

1 2 3 1 2 3

Обеспечьте безопасность с помощью приложения 
CLIQ® Go
 ∙ Выберите ключ.

 ∙ Отмените права доступа для утраченного ключа и создайте новый 
ключ с соответствующими правами (открывание определённых дверей 
в определённое время), либо измените права для имеющегося ключа.

 ∙ Кроме того, ключ можно запрограммировать из любого места с помощью 
мобильного программирующего устройства.
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CLIQ® Go – инновационное решение 
для малых предприятий и частных 
пользователей. Информацию о нём можно 
получить у местного дистрибьютора.



14 Меньше времени и усилий  
CLIQ® Go всегда под рукой

Вы запрашиваете у дистрибьютора 
новые цилиндры и ключи. Поставка 
заказанных компонентов занимает 
минимальное время, ... 

... поскольку речь идёт 
об электронной системе 
запирания, и всё необходимое 
имеется в наличии на складе. 
Требуется только авторизация 
заказчика.

Дистрибьютор программирует 
новые цилиндры и ключи. 
Актуальную информацию 
можно проследить с помощью 
приложения CLIQ® Go! 

В течение короткого времени 
дистрибьютор поставляет 
компоненты и выполняет 
их монтаж. 

Установка цилиндров CLIQ® Go 
осуществляется быстро и без 
монтажа проводки. Адаптация 
компонентов к дверям различной 
толщины происходит на месте 
установки.

Процесс расширения системы 
можно проследить через 
приложение CLIQ® Go. Функции 
управления новыми компонентами 
доступны сразу после монтажа.

Это происходит так 

Пример

Предприятия 
развиваются, поэтому 
важно позаботиться о 
гибкости используемой 
системы запирания

Монтаж не занимает 
много времени. Вскоре 
новые помещения готовы 
к использованию.

1 2 3 4 5 6

Дистрибьютор подготавливает цилиндры  
и ключи CLIQ®, передает инфомацию о расширении  

в облачный сервис.

Дистрибьютор монтирует  
компоненты CLIQ® в двери.

Автоматическое обновление данных о добавлении  
цилиндров и ключей в приложении CLIQ® Go для ПК

Облачный сервис CLIQ® Go

Автоматическое обновление данных о добавлении 
цилиндров и ключей в мобильном приложении 

CLIQ® Go

ДИСТРИБЬЮТОР

ОФИС

АДМИНИСТРАТОР
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH

Attilastraße 61 – 67
12105 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Тел. + 49 30 8106-0
berlin@assaabloy.com

www.assaabloy.de
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ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for security,  
safety and convenience


