


О КОМПАНИИ
Под брендом ProxWay производится полная линейка оборудования и программного 

обеспечения для комплексного обеспечения объектов любой сложности системой 

контроля и управления доступом. А также компания ProxWay разработала и начала 

внедрение сетевой системы контроля доступа с беспроводной архитектурой.

Деятельность ProxWay сконцентрирована на проектировании, разработке и серийном 

выпуске устройств и программного обеспечения для организации СКУД, в основе 

которых мировые передовые технологии, доступные уже сегодня для внедрения в 

России и СНГ.

Передовые технологии мобильного 
доступа в СКУД доступны уже 
сегодня по цене карточных систем.

Благодаря инновациям ProxWay каждая СКУД станет мобильной и сетевой с 
беспроводными точками доступа, с комфортным управлением системой 
с мобильных устройств, с простой интеграцией в качестве подсистемы 
безопасности и органичным внедрением в ИТ-инфраструктуру предприятия.

Миссия компании ProxWay

Оборудование ProxWay - это инновации в каждом 
устройстве

Решение для быстрой установки 
СКУД с управлением и иденти-
фикацией через мобильные 
приложения.

Внедряйте СКУД в ваши дейст-
вующие ИТ-системы. Управляйте 
через удобный web-интерфейс с 
любого устройства.

Внедряйте беспроводные точки 
доступа в действующие системы 
без инвестиций в прокладку 
проводов и ремонт.
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ВОЗВРАЩАЕМЫХ
МОБИЛЬНЫХ
ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Бизнес-логика
приложений заказчика:

Сервер выдачи
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Компоненты
HASP – оборудование для хранения пула мобильных 
меток и пула профилей для настройки считывателей
•  Взаимодействует с ML по IP (компьютерной сети)

•  По запросу выдает мобильные метки с указанным временем жизни

•  Работает по схеме «подписка» - имеет ограниченный срок работы, равный
   1 году

•  Срок работы, а также пулы могут быть продлены, с помощью  специального              
   файла-ключа, загружаемого через ML компонент  с помощью API

•  Содержит предоплаченный пул возвращаемых мобильных меток (мин. кол-во  
   1000 шт.) и предоплаченный пул профилей считывателей 

ML – обеспечение работы с HASP
и приложением 
• Взаимодействует с HASP по IP (компьютерной сети). 

• По API запросу передает полученные от HASP мобильные метки

• Отслеживает время жизни мобильных меток

• По команде API или по истечению времени жизни  мобильных меток 
  отправляет PUSH оповещение мобильным приложения об удале- 
  нии метки

• Предоставляет мобильным приложениям интерфейсы для загрузки 
  выданных меток

• Предоставляет API для интеграции с различными
  приложениями заказчика

MobileApp – мобильное приложение для хранения 
мобильных меток и передачи их считывателям
•  Получение метки с сервера заказчика с системой мобильных меток 

•  Отслеживание времени жизни мобильных меток

•  По команде PUSH от сервера или по истечению времени жизни мобильных 
   меток удаляет их

• Оповещает пользователя о приближении строка истечения временной 
  метки

•  Хранит одновременно до 100 меток, связанных с разными  профилями   
   считывателей

Считыватели – прием мобильных меток
и передача их контроллерам СКУД и т.д. 
• Для работы с мобильными метками в считыватель должен быть  
  загружен профиль

• Считыватель принимает только те мобильные метки, которые
   связаны с загруженным профилем

• Загрузка профиля и полная настройка считывателя выполняется
  с помощью мобильного приложения для конфигурации считывателя
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REST API (JSON)
API – простое средство интеграции 
платформы мобильных меток
с приложениями заказчика  
• Получение меток с указанным пользователем
   временем жизни

• Отзыв мобильных меток

• Изменение срока истечения временной метки

• Статистика по выданным меткам

• Получение файла загрузки профиля
  в считыватели

• Передача в HASP на расширения пула меток,
  пула профилей считывателей и продлении
  срока работы HASP

ML 
Мобильные

метки

Сервер ML

Отзыв мобильных меток
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• Установка адреса сервера, на котором развернута
    платформа мобильных меток

•  Логотип компании, смена названия и т.д.

•  Размещение приложения на App Store и Play Market

•  Сопровождение приложения в случае оформления
   подписки на поддержку

•  Ре-дизайн приложения по эскизам заказчика
   (за отдельную плату) 

Профили считывателей

Брендирование
мобильных приложений

Логотип
заказчика
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Топология сетевых СКУД на базе ProxWay



Универсальный IP-контроллер
Полнофункциональное устройство

с современными средствами коммуникации

Могут обслуживать: 

PW-400/400 v2/
IP- контроллеры доступа

Характеристики:

Модификации контроллеров PW-400 / 400 v2 / 400 v3:

Интерфейс связи
с компьютером

Ethernet 100 Мбит/с

Количество 
идентификаторов

Журнал событий

Подключения 
внешних 
считывателей

Энергонезависимая
память

Напряжение
питания

Ток потребления

Габариты

 31768 постоянных
 1000 временных

47000

Wiegand-26 (37, 42)

12В

250 временных зон,
250 недельных расписаний

• EU - В металлическом корпусе,
  температурный режим до -40 °C

• AC - В металлическом корпусе
  с блоком резервного питания

две односторонних двери
(вход по идентификатору,
выход по кнопке запроса)
или одну двухстороннюю
дверь (вход и выход
по идентификатору)

•  Функция «Антидубль»

•  Вход дверного контакта

•  Вход кнопки запроса прохода

•  Контакт вскрытия корпуса

•  Тревожный транзисторный выход

•  Порт USB

Максимальная
автономность

Функции: 

400 v3

При отсутствии связи с сервером  продолжает
выполнять загруженные в него правила доступа

PW-400 PW-400 v2 PW-400 v3

 31768 постоянных
 1000 временных

47000

Не более 160 мА

125 х 100 х 25 мм

 4000

32000

Раб. температура 0 ... +55 °C -40 ... +55 °C 0 ... +55 °C
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БЕСПРОВОДНЫХ СКУД
Оборудование для построения
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Количество 
идентификаторов

Сетевой режим: 3000 (платно)

Журнал событий 4096

Может работать в составе СКУД PW Web по ethernet. 
Контроллер обеспечивает управление одним или 
двумя исполнительными устройствами.

Сетевой - в составе СКУД PW Web, работа по ethernet. 

В сетевом режиме выполняется с помощью ПО СКУД
через компьютерную сеть

Сетевой режим: идентификаторов - 3000, событий - 6000
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МОБИЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Proxway

Разработчики компании ProxWay создали совершенно новую концепцию мобильного 
доступа, которая использует интерфейс Bluetooth Low Energy в качестве канала 

передачи данных.

Это позволяет использовать технологию на устройствах с операционной системой 
Android и iOS, как с автономными СКУД, так и с сетевыми решениями СКУД.Для 
малых, средних и территориально распределенных предприятий.

Концепция Proxway Mobile заключает в себе следующее:

Универсальные считыватели и контроллеры
с интерфейсом BLE.

Контрольно-регистрирующее устройство
с интерфейсом BLE, которое является 
также устройством хранения и выдачи 
мобильных идентификаторов ProxWay ID.

ПО для мобильных устройств ProxWay Mobile ID 
- для хранения мобильных идентификаторов
и безопасной коммуникации по BLE (Blue-
tooth Low Energy) со считывателями.

Мобильный идентификатор ProxWay ID - 
программный код, который встраивается в 
программное обеспечение ProxWay Mobile ID.

Всего  существует три типа мобильных 
идентификаторов  ProxWay ID: автономный,
сетевой и сетевой закрытый.

Идентификаторы ProxWay ID, полученные 
приложением ProxWay Mobile ID, привязаны 
к мобильному устройству (смартфону) 
и защищены от копирования и переноса на 
другое мобильное устройство.
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СЧИТЫВАТЕЛИ
И ИДЕНТИФИКАТОРЫ

Proxway

Новая концепция мобильного доступа ProxWay BLE Mobile Access меняет 
представление о принципах организации систем контроля доступа. В линейке 
представлены универсальные считыватели карт с поддержкой мобильной 
идентификации. Таким образом, любая СКУД может стать мобильной простой 
заменой считывателя с поддержкой BLE.

RFID считыватели
Являются универсальными и могут подключаться в любую существующую или 
установленную ранее СКУД, ориентированных на применение интерфейсов 
WIEGAND, начиная с WIEGAND 26 и заканчивая WIEGAND 64, а также WIEGAND с 
автоматическим выбором.

В линейке представлены считыватели бесконтактных карт доступа на частоте 
125кГц (EM-Marine) и на частоте 13,56 МГц (Mifare). Одной из иноваций является 
поддержка чтения защищенной области памяти карт MIFARE в режимах 
шифрования SL1 (CRYPTO-1), SL3 (AES).

RFID считыватели бесконтактных и мобильных идентификаторов поддерживают 
специально разработанный прикладной алгоритм «Диверсифицированные 
ключи», который является прекрасным дополнением к стандартным методам 
шифрования CRYPTO-1 и AES для увеличения криптостойкости карты. Алгоритм 
шифрования канала передачи данных BLE соответствует ГОСТ 28147-89, согласно 
которому максимальная длина криптографического ключа составляет 256 бит.

Новая линейка оснащена интерфейсом Bluetooth Low Energy, который позволяет 
передавать мобильный идентификатор PW-ID от мобильного устройства к RFID 
считывателю, а также производить полноценную настройку форматов чтения карт, 
параметров интерфейса связи с контроллером, параметров индикации и режимов 
работы считывателя.
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Пластик ABS / Черный, серый
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РЕШЕНИЯ C BLE
Автономные

Выбор в пользу автономной 
системы контроля доступа 
ProxWay очевиден:

Топология автономной
мобильной СКУД

Идеально для микробизнеса.
Инсталляция своими силами.

Уникальный функционал для 
автономного режима. Учет ра-
бочего времени: выгружайте 
события на смартфон.

Настройка и управление СКУД 
через собственный смартфон.

Передовые технологии здесь и 
сейчас: используйте смартфон 
вместо карт.

Для перехода в сетевой режим 
достаточно переключить реле 
контроллера. 

Режимы работы: по расписанию
и по заданному вами сценарию.



PW-550BLE
Универсальный контроллер доступа

Может работать в составе СКУД PW Web по ISM 
радио или автономно, с конфигурацией по Bluetooth. 
Контроллер обеспечивает управление одним или 
двумя исполнительными устройствами.

•  Обычные RFID идентификаторы  (ASK/FSK, 125 кГц),

•  Работу с мобильными  идентификаторами PW ID
    на мобильных устройствах  (смартфоны, планшеты)

•  Клавиатурные коды

Поддерживает:

Характеристики:

Режимы работы
Автономный - конфигурация по Bluetooth

Сетевой - в составе СКУД PW Web, работа по ISM
радиоинтерфейсу 868.0 - 868.6 МГц

Идентификация

Cчитыватель

Реле

Конфигурация

Часы

Память

Раб. температура

Габариты / Вес

0 ... +55 °C

Встроенная клавиатура

Встроенный бесконтактный считыватель
(дальность - до 50 мм) стандарта ASK, FSK, ASK+FSK

Bluetooth Low Energy (BLE) и смарфтон в качестве
идентификатора, дальность считывания до 2 м

Встроенный с клавиатурой

Подключение выносного RF ID (ASK / FSK)

Два реле (контакты NO, NC, COM) 3А @ 24В
и тревожный транзисторный выход - 24В, 60мА

В автономном режиме выполняется со смартфона
по интерфейсу Bluetooth (BLE)

В сетевом режиме выполняется с помощью ПО СКУД
через компьютерную сеть

Реального времени

Автономный режим: идентификаторов - 252, событий - 4096,  
«дневной» и «ночной» режимы по расписанию и вручную

Сетевой режим: идентификаторов- 3000, событий - 6000

119,4 х 65,4 х 24 мм / 200 г

СКАЧАТЬ
PW CONFIG

СКАЧАТЬ
MOBILE ID

 

В автономном режиме контроллер поддерживает до 250 идентификаторов, 
программирование выполняется со смартфона  Android (версия 5.0 и выше) 
с установленным ПО «ProxWay Config»

МОБИЛЬНЫЙ
ИДЕНТИФИКАТОР

МОБИЛЬНЫЙ
КОНФИГУРАТОР
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PW-150
Автономный контроллер доступа

Однодверный универсальный контроллер доступа, 
может работать автономно с конфигурацией по 
Bluetooth.

•  Простая настройка с мобильных устройств

•  Подключение выносного считывателя PW

•  BLE для настройки и получения отчетов

•  Работа с мобильными идентификаторами PW-ID

•  Количество идентификаторов: 254

Возможности:

Характеристики:

254

Объем журнала событий

Интерфейс Bluetooth Low 
Energy

Часы

1000

Реального времени

 

Кол-во идентификаторов

Расстояние считывания До 1000 мм

Вход дверного контакта

Ток потребления Не более 70 мА

Подключение считывателей: Считыватели PW
с поддержкой мобильной

идентификации по BLE и NFC

Режим “Дверь-Proximity”
Активация считывателя по датчику
присутствия. Расстояние 5 -10 см

Защищенный шифрованный
двусторонний протокол

Считыватель настраивается
и управляется с контроллера

Дальность - до 100м

Режим “Дверь”
Расстояние 50-60 см

Режим “Шлагбаум”
Расстояние 1 - 15 м

Есть

Есть

Напряжение питания 12 В

Габариты / Масса 120 х 66,5 х 25,5 мм / 130 г



Наши объекты

Модернизация существующей системы контроля доступа 

в эксплуатируемых зданиях, а также внедрение на вновь 

вводимых офисах и филиалах системы контроля доступа на базе 

сетевого контроллера PW-400 и считывателей бесконтактных 

идентификаторов.

Сотовый оператор «Beeline» г. Алматы

Расширение функций системы контроля доступа при внедрении 

интегрированного решения с применением считывателей 

бесконтактных идентификаторов PROXWAY в рамках проекта 

капитального строительства.

Гостиница «Ibis» г. Актобе

Поставка и монтаж системы контроля доступа для обеспечения 

ограничения доступа в жилой комплекс на базе сетевого 

контроллера PW-400 и считывателей бесконтактных 

идентификаторов с технологией BLE.

Жилой комплекс «Park-Avenue»

Поставка и монтаж систем контроля доступа для обеспечения 

ограничения доступа в жилые комплексы.

Жилые комплексы группы компаний «ПИК»  

Поставка и монтаж систем контроля доступа для обеспечения 

ограничения доступа в проектах многофункциональной и 

комплексной жилой застройки.

Жилые комплексы группы компаний «Пионер»  




