Бесконтактное решение
для мобильных устройств
Бесконтактный мобильный билет: удобно, безопасно И… быстро!
NFC билет обеспечивает удобный и быстрый доступ для ваших гостей
благодаря использованию расширенных возможностей электронных билетов
на мобильных и наручных устройствах. В отрасли, где безопасность и удобство
- главные приоритеты, обеспечьте идеальное решение для вашей площадки
• Защита от мошенничества
• Максимальное удобство и молниеносно-быстрый доступ
• Безопасная интеграция со встроенными
приложениями электронного кошелька
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Спокойствие для вас,
простота для ваших гостей

Эволюция билетных носителей
Бумажный
билет

RFID
карта

Электронный
билет с QR кодом

Защита от мошенничества
• Идентификация посетителей,
которые проходят на площадку
мероприятия, контроль данных
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• Прямой канал связи с держателями
билетов и полное понимание
ваших операций с билетами

Электронный
билет с NFC

• С технологией NFC, билеты нельзя
скопировать оптически
Ваша выгода: Полная уверенность в валидности
билетов у посетителя, и полная защита операций.

Ваш телефон - Ваш билет

Упрощение работы с билетами
• Мобильность: Безопасные электронные
билеты, хранящиеся на мобильных
телефонах гостей, заменяют обычные
бумажные билеты / RFID-карты

Онлайн магазин билетов

• Отправка электронных билетов экономит
время и деньги: устраняет логистику билетов,
такую как заказ, доставка или обмен билетов

sweb® eTicket

NFC

• Получите уверенность в своем решении
по продаже билетов за счет полной
интеграции с ведущими поставщиками
приложений для мобильных телефонов

Оператор стадиона

QR

Handshake.Logic версия 12 и выше

Ваша выгода: Эффективное снижение
расходов на продажу билетов и их
обработку, в то время как гости мероприятий
наслаждаются простотой мобильного билета.

sweb® eTicket

Удобство для посетителей

Платформа SKIDATA sweb® eTicket выпускает и
отправляет билеты прямо в руки вашим гостям - на их
телефоны через приложение мобильного кошелька.

• Улучшение «юзабилити»: соответствующий
мобильный билет гостя автоматически
появляется на экране устройства
при приближении к считывателю
• Гости могут легко получить доступ к своим
билетам с заблокированного экрана
• Благодаря возможности обновления
информации в реальном времени,
посетителям не придется тратить
время на внесение изменений
Ваша выгода: Повышение удовлетворенности
гостей и скорости прохода.

Flex.Gate ‘Event’

Что такое NFC?

Считыватель Flex.Gate ‘Event’
от SKIDATA обсепечивает
высочайший уровень
защиты шифрованием.

Бесконтактное решение для мобильных устройств
SKIDATA использует технологию Near-Field Communication
(NFC), которая позволяет двум устройствам
установить радио-связь на расстоянии до 4 см.

Доступ с билетом NFC:
Просто и безопасно
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Гость подносит свой смартфон или
наручные смарт-часы к считывателю.
При использовании мульти-билета,
гость пролистывает билеты на экране.

Готово! Гости
проходят на
площадку, быстро
и безопасно.

Билет Вашего гостя автоматически
появляется на экране, ему нужно
лишь нажать на уведомление.

Электронные билеты,
разработанные для вас:
Бесконтактное решение для мобильных устройств SKIDATA комплексное,
масштабируемое и может быть адаптировано к вашим потребностям.
Ваш цифровой шлюз
• Оптимизируйте распространение
и увеличьте охват: sweb eTicket
доставляет электронные билеты
прямо в мобильные кошельки
гостей, а при необходимости можно
добавить опцию билетов Print@Home
• Получите гибкость благодаря
централизованной работе
sweb eTicket в облаке
• Будьте впереди игры, генерируйте
собственные ценные данные клиентов
Ваша выгода: Сотрудничайте с лучшими
в бизнесе, чтобы получать максимальные
ценности с мировыми стандартами.

Гибридные билеты
•

Объедините различные типы
идентификаторов (QR-код и NFC),
чтобы использовать оптические и
бесконтактные билеты в одном
• Автоматически создавайте режим
резервного копирования для
мобильных контрольных
точек, обеспечивая
эффективную работу
персонала
Ваша выгода: Различные
варианты билетных технологий
адаптируются ко всем
инфраструктурам стадиона
для максимальной гибкости.

Свяжитесь с местным офисом SKIDATA, чтобы
узнать о доступности продукта на вашем рынке.
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