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PASS24.online является современной пропускной системой,
предоставляемой по SaaS-модели с удобным мобильным приложением.
Платформа может работать как самостоятельная система управления
доступом, так и совместно с системой заказчика в качестве надстройки
системы контроля и управления доступом (СКУД). Авторизованный
пользователь может заказывать постоянные и временные пропуска для
входа на объект и использовать мобильный телефон как универсальную
карту доступа.

PASS24.online – это экосистема
физической безопасности
с использованием мобильных
технологий, систем
распознавания номеров
автомобилей и лиц посетителей
для управления доступом.

PASS24.online упрощает работу с пропусками для пользователя. Заказ
пропуска осуществляется в несколько кликов, а пользователю
мгновенно приходят push-уведомления по факту приезда гостя. История
всех заявок сохраняется в личном кабинете и обновляется в режиме
реального времени.

С 2016 года решения PASS24.online успешно эксплуатируются
в крупнейших жилищных комплексах, коттеджных поселках,
на промышленных и других объектах нашей страны
К 2022 году в портфеле PASS24.online более 500 управляющих
компаний и более 75 000 пользователей.
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За плечами быстрорастущего сервиса –
инфраструктура и технологии
Стремительное развитие бизнеса требует современной
масштабируемой ИТ-инфраструктуры. Под потребности бизнеса
заказчика специалисты группы Multicloud компании «Онланта»
предложили развернуть SaaS-решение PASS24.online – мобильное
приложение для жителя – в облаке партнера – Yandex.Cloud.

Выбор виртуальной среды – путь к максимально удобному
и инновационному сервису. Пользователи получают доступ
приложению из любой точки мира и сами управляют процессом
аказа пропусков для себя, своих посетителей и гостей.
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Переход в виртуальную среду – это

Доступ 24/7 к заказу пропусков
Возможность просматривать историю заказа пропусков
в режиме реального время – все данные находятся в облаке
Защита данных: их невозможно подделать или потерять
Отсутствие бумажных носителей при оформлении доступа

Специалисты группы Multicloud компании «Онланта»
предоставили PASS24.online площадку для их инновационного
сервиса и обеспечивают сервисную поддержку. Заказчик может
не волноваться о том, что оборудование выйдет из строя или что-то
случится с программным обеспечением. Команда «Онланты» закрывает
все линии поддержки: начиная от службы Service Desk и заканчивая
связью с вендором.

