
КОМФОРТНО
НАДЁЖНО
БЕЗОПАСНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ OPPEN



Приложите её к считывающему устройству

В нашем детском 
саду установлена 
система бесклю-
чевого доступа.

Картой

Телефоном с приложением OPPEN

Как открыть вход, оборудованный OPPEN:

Подойдите ко входу с телефоном в руке, карма- 
не или сумке — он откроется АВТОМАТИЧЕСКИ

Или нажмите на кнопку входа в приложении

Чтобы пользоваться бесключевым доступом
(по телефону или карте), скачайте приложение 
OPPEN: нажмите на соответствующий значок

https://apps.apple.com/ru/app/oppen/id1509471350
https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.oppen.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.oppen.app
http://oppen.ru/products/app-oppen/#!
https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.oppen.app
https://apps.apple.com/ru/app/oppen/id1509471350
https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.oppen.app
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Бесключевой доступ

войти

Используйте приложение Oppen 

для бесключевого доступа к 

подъезду и шлагбауму, офису и 

детскому саду

Новый пользователь

Регистрация

зарегистрироваться

Введите номер телефона:

+ 7 (999) 999-99-99

Я согласен на обработку 

персональных данных
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Зайдите в приложение.

Познакомьтесь 
с его возможностями.

Выберите 
«Новый пользователь».

Введите номер 
телефона.

Поставьте галочку, 
подтвердив согласие.

Нажмите 
«Зарегистрироваться».
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Подтвердить номер 

телефона

выслать новый код

Введите код:

3 3
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+7(999)999-99-99

код отправлен на номер

НАЗАД

В течение 3 минут 
вам придёт код 
в смс-сообщении.        

Если вы получили такое уве-
домление, обратитесь к вос-
питателю или заведующей 
вашего детского сада. После 
того как они добавят ваш но-
мер, вернитесь к инструкции. 

Введите код. Если вы 
всё сделали правильно, 
вы попадёте на экран 
«Задать пароль».
Если код не пришёл, 
запросите его снова.
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Регистрация

зарегистрироваться

Введите номер телефона:

+ 7 (456) ______-_____-_____

Я согласен на обработку 

персональных данных
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Данный номер не зарегистрирован

в системе. Выбрать обьект 

врUmнUSd

выбрать вручную



Установите пароль.
Он должен содержать 
8 и более символов.

Приложение не будет спра-
шивать пароль каждый 
раз, но не забывайте его.

Если вы всё сделали 
верно, вы попадёте на 
страницу «Объекты». 

Активируйте объект 
«Детский сад».
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Задать пароль

войти

Введите пароль:

Повторите пароль:
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Нажмите эту кнопку, 
если у вас нет карты 
для входа, но вы хотите 
её получить. Оплатите 
карту в приложении.

Выберите бесплатный проб-
ный период и активируйте его.

Нажмите эту кнопку, 
если вы хотите откры-
вать входы по телефону. 

Нажмите эту кнопку, 
если у вас есть карта 
для входа и введите 
её номер.

ВЫБЕРИТЕ ДОСТУП ПО КАРТЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНУ

ОТЛИЧНО! 

Теперь вы можете пользоваться 
доступом по карте или телефону.

Далее следуйте инструкциям в приложении.

Если вы выбрали до-
ступ по карте, вы также 
можете подключить 
доступ по приложению.

Её можно будет забрать 
в детском саду.

Если на карте нет номера или 
его сложно распознать, 
бесплатно замените её в 
детском саду.



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ 
ВОПРОСЫ

позвоните нам по телефону: 
8 800 500-56-70 

напишите в WhatsApp:
+7 (917) 280-64-40

или оставьте заявку 
в приложении

В силу стандартных ограничений платформы iOS при 
переходе приложения в фоновый режим функция 
«Свободные руки» может переставать работать спустя 
некоторое время.

Для возобновления работы откройте приложение.

Для обеспечения безопасности функция «Свободные 
руки» может быть отключена на объекте.
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