BlueSky Access
Мобильный доступ
Обзор
BlueSky Access, облачная система для
мобильного доступа от dormakaba,
сочетающая в себе безопасность и
удобство использования.
Приложение доступно как на для iOS,
так и на Android.
Система может использоваться любым
отелем для создания более
комфортных условий гостям и для
оптимизации гостиничной
деятельности.

Приложение и мобильный ключ
Замки dormakaba с технологией
Bluetooth Low Energy (BLE) являются
основой для организации мобильного
доступа с приложением BlueSky.
После установки приложения BlueSky
гость получает ключ на свой
смартфон, позволяющий получить
доступ к номеру, общим зонам,
периметральным проходам.
Мобильный ключ является полным
аналогом пластиковой карты ключа.

Фокус на безопасности
Приложение BlueSky, включающее SDK
(комплект для разработки
программного обеспечения) от
dormakaba, использует широко
известный, безопасный сервис
LEGIC Connect для идентификации и
высокоуровневой защиты.
Преимущества
• Возможность развертывания
системы в любых отелях
• Легкая интеграция со всеми
современными замками dormakaba –
ILCO и Saflock
• Гибкость, масштабируемость и
устойчивость с комплексным
обслуживанием и программами
поддержки

www.saflokstore.com
www.kabalodging.com
www.dormakaba.com

Разработано и поддерживается компанией dormakaba
BlueSky удобное, надежное и безопасное приложение как для отеля так и для гостя со сквозным шифрованием (end-to-end)
использует Bluetooth Low Energy (BLE), предпочтительную технологию для коммуникации с отельными RFID замками
dormakaba, оснащенными модулем для мобильного доступа. BlueSky легко интегрируется с системой электронных замков для
отеля, обеспечивая ультрасовременную, облачную платформу для безопасной выдачи ключей и управления ими в
популярных мобильных операционных системах.

Защищено LEGIC Connect
Приложение для выдачи ключей Bluesky от dormakaba подключено через Legic Connect. Сервис LEGIC Connect работает в
высокозащищенном, масштабируемом центре обработки данных и гарантирует что выпуск электронных ключей производится
в фоновом режиме, не замедляя операции, производимые на стойке регистрации.

Сделать мобильный доступ реальностью
С приложением BlueSky у гостя есть возможность избежать процесса регистрации у стойки размещения и перейти
непосредственно в свой номер, а также свободно перемещаться по отелю использую свой смартфон для доступа к
общественным зонам, требующим подтверждения доступа гостевым ключом. Экономия времени как для гостей, так и для
персонала является ключевым элементом и движущей силой мобильной стратегии любого отеля.
RFID замки ILCO и Saflok c модулем Bluetooth Low Energy (BLE) позволяют идентифицировать пользователя просто при
поднесении смартфона с запущенным приложением BlueSky к RFID считывателю замка. BLE модуль считывает ключ доступа из
приложения BlueSky, сопоставляет его с информацией в системе управления отельными замками и определяет актуален ли
данный уникальный зашифрованный код в действующем списке ключей доступа отеля. После получения подтверждения
замок делает запись в память замка об открытии для последующего аудита.

1

2

Интерфейс с системой
управления отеля
(PMS)

Сервер по созданию
мобильных ключей
dormakaba

Запрос на создание
ключа для мобильных
устройств на сервер
dormakaba
отправляются
непосредственно из
PMS.

Сервер dormakaba
создает и отправляет
ключ для мобильных
устройств в LEGIC
Connect.
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Legic Connect

BlueSky

Электронный замок

Администрирует и
защищает
аутентификацию гостя.
В облако отправляется
только информация о
времени пребывания
гостя в отеле и
уникальная мобильная
идентификация.

После того как гость
получил уведомление
и загрузил
приложение ключ
приходит на его
смартфон.

Гость подносит свой
смартфон к замку.
BLE модуль в замке
обменивается
данными между
смартфоном и
системой управления
замков и открывает
номер.

