
КОМБИНИРОВАННЫЕ
КАРТЫ И СЧИТЫВАТЕЛИ

Переход к более защищенным 
технологиям идентификации



Мобильные устройства применяются на 
рабочем месте все чаще и чаще, и дальнейшим 
логическим шагом в их применении является 
использование всех возможностей для 
обеспечения безопасного доступа к зданиям, 
информации и другим ресурсам.

С помощью решений для перехода на 
другую технологию от компании HID 
Global организации смогут предоставить 
своим сотрудникам многозадачные 
мобильные средства, поддерживающие 
стандартизированные технологии, которые 
легко встраиваются в текущие системы 
контроля доступа.

В организациях может использоваться единая 
карта или мобильное устройство для множества 
различных сфер применения, таких, как:

 �  Сочетание логического и физического 
контроля доступа - позволяет конечному 
пользователю выпускать единую 
многозадачную карту, которая применяется и в 
качестве идентификатора с 

 �  Автоматизация зданий –  системы контроля 
освещения и климата выключаются и 
включаются по мере необходимости только в 
присутствии определенных сотрудников.

 �  Безналичная оплата – обеспечивает замену 
наличных расчетов в точках продажи, полное 
управление представительскими расходами 
счетами вознаграждений за лояльность, а также 
компенсационными выплатами сотрудников.

 �  Учет рабочего времени – позволяет  
осуществлять быстрое перемещение 
сотрудников во время пересменки, устраняя 
необходимость в отнимающих много времени 
ручных манипуляциях.

 �  Надежная аутентификация печати – 
сокращает количество мусора и управляет 
использованием принтера, который печатает 
документы только в случае наличия у 
сотрудника карты доступа к принтеру.

 �  Дополнительное применение – может 
выдаваться студентам университетов, 
сотрудникам на должностях с высокой 
степенью риска или пациентам различных 
клиник для осуществления мгновенного 
доступа к медицинским записям. 
фотографией, и в качестве электронного ключа 
для дверей и программного обеспечения.

 �  Биометрические шаблоны – радужная 
оболочка глаз или геометрия ладони , 
отпечатки пальцев или узоры вен можно 
надежно хранить на идентификационном 
средстве с повышенной безопасностью.

Основные тенденции в сфере 
контроля доступа



Изменения в бизнес-масштабе

Для роста компании, слияний и приобретений 

или выхода на новые рынки часто требуется 

объединить множество различных технологий и 

систем. Организациям могут понадобится новые 

средства доступа или считывающие устройства 

для новых зданий, которые можно использовать 

вместе с имеющимися технологиями доступа.

Многозадачная единая карта имеет множество 

сфер применения — она может использоваться, 

например, для торговых автоматов, парковки 

и безопасной печати. Поддержка нескольких 

технологий в едином идентификационном 

средстве упрощает процесс управления 

доступом обновления считывающих устройств.

Повышенная безопасность

По мере развития технологий традиционные 

средства становятся уязвимыми в борьбе с 

различными угрозами безопасности.

Вследствие появления новых угроз 

безопасности или законов компаниям возможно 

придется задуматься об улучшении своих 

мер по устранению рисков. Общепринятые и 

специализированные средства аутентификации, 

технологии для шифрования связи и повышения 

визуальной безопасности, соответствующие 

стандартам, являются важнейшими 

инструментами для защиты от угроз 

безопасности в сфере контроля доступа.

Управление рисками с соблюдением всех 
норм

Вследствие необходимости обеспечивать 

соблюдение внутренних правил и внешних 

норм, организации часто прибегают к 

использованию физических средств контроля 

доступа для гарантии соблюдения правил 

и отчетности. Такие средства позволяют 

проверять, как сотрудники, посетители 

и подрядчики выполняют процедуры по 

соблюдению норм, а также они являются 

надежным механизмом отчетности в целях 

аудита.

Отсутствие стандартизированных решений

По мере выпуска патентованных технологий 

рынок средств для контроля доступа разбился 

на несколько секторов, и вследствие этого стало 

все труднее обеспечить взаимодействие между 

различными технологиями.

Поэтому в средствах контроля доступа 

нового поколения необходимо использовать 

текущие стандарты для поддержки различных 

технологий доступа, а также для мобильности 

средств доступа в различных устройствах с 

целью максимизации вложений.
Подробнее о технологии для 

перехода на новые средства 

контроля доступа см. на сайте 

hidglobal.ru 

Решения HID Global для плавного перехода на новую 
технологию позволяют максимально эффективно 
использовать инвестиции заказчиков в системы 
контроля доступа. Единая карта, которая является 
удостоверением личности с фотографией, помимо 
СКУД может быть использована для множестве других 
применений. Выбирая решение HID Global для плавного 
и экономичного перехода на новую технологию, вы 
делаете ставку на будущее.
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Интеллектуальный подход к 
переходу на новую технологию: 
платформа iCLASS SE®

Платформа iCLASS SE®

Платформа iCLASS SE® от компании 
HID Global дает возможность клиенту 
и в будущем пользоваться своей 
инфраструктурой управления доступом, 
обеспечивая поддержку как текущих,  
так и новых технологий. Она упрощает 
создание, управление и использование 
идентификационных средств для 
физического контроля доступа и различных 
сфер применения, в которых необходимы 
смарт-карты, микропроцессоры и мобильные 
устройства.

Платформа iCLASS SE®, созданная на основе 
модели данных Secure Identity Object® (SIO) 
и платформы Trusted Identity Platform® 
(TIP™) компании HID Global, обеспечивает 
многоупровневый и взаимоусиливающий 
подход к безопасности.

Поскольку каждый уровень безопасности 
действует независимо от другого уровня, то 
в случае нарушения одного уровня, другие 
будут по-прежнему обеспечивать защиту. 
Благодаря этому идентификационные данные 
защищены гораздо надежнее.

Платформа включает разнообразные 
средства доступа и считывающие устройства, 
которые идеально подходят для перехода 
на повышенный уровень безопасности и 
обеспечивают мобильный контроль доступа.

Почему следует выбрать платформу 
iCLASS SE®?

Эволюционные функции и качество платформы 
iCLASS SE®, отмеченной особой наградой, 
превосходно окупаются в будущем и защищают 
инвестиции. К некоторым из наиболее полезных 
функций платформы iCLASS SE® относятся 
следующие:

 �  Соблюдение стандартов с целью 
максимального взаимодействия со 
сторонними приложениями

 �  Одновременная поддержка наиболее 
распространенных технологий низкой 
частоты 125 кГц и высокой частоты 13,56 МГц

 �  Успешно окупает вложения в будущем — 
подходит для всех технологий следующего 
поколения

 �  Поддерживает технологию Near Field 
Communication (NFC) с помощью iCLASS® 
Seos™

 �  Чрезвычайно гибкое в применении 
семейство считывателей с набором 
комбинированных средств доступа 
обеспечивает взаимодействие между 
любыми технологиями.

 �   Идеально подходит для многозадачного 
применения
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Поддерживает решение для мобильного 
доступа HID

Платформа iCLASS SE® также поддерживает 
цифровые средства доступа Seos™, регулируемые 
и управляемые решением для мобильного 
доступа HID Mobile Access Solution. HID Mobile 
Access Solution — это комплексное решение 
для выпуска, доставки и отзыва цифровых 
идентификаторов Seos™ на мобильных телефонах. 
Цифровые идентификаторы Seos™ заменяют 
механические ключи и карты доступа для 
дверных замков домов, гостиничных номеров, 
офисов, больниц, университетов, промышленных 
помещений и коммерческих зда Экосистема



Новые считыватели iCLASS SE® от компании 
HID Global

Решение multiCLASS SE® идеально 
подходит для плавного перехода со старых 
систем контроля доступа на новые. Оно 
поддерживает переход с низкочастотных 
технологий на высокочастотные, а также 
внедрение цифровых идентификаторов, 
которые можно использовать в мобильных 
устройствах.

Считыватели multiCLASS SE® одновременно 
поддерживают следующие технологии:

 �  Протокол OSDP 
Платформа iCLASS SE® поддерживает 
открытый протокол управления устройствами 
OSDP (Open Supervised Device Protocol) для 
надежной двусторонней передачи данных.

 �  multiCLASS SE® 
Считыватели multiCLASS SE® идеально 
подходят для перехода с низкочастотных 
технологии на высокочастотные благодаря 
поддержке наиболее распространенных 
средств доступа.

 �  Технология NFC 
Считыватели iCLASS SE® также поддерживают 
эмуляцию карт Near Field Communication 
(NFC) для перехода к контролю доступа 
на мобильных устройствах, обеспечивая 
при этом повышенную функциональность 
для использования в будущих сферах 
применения.

 �  Экологичность 
Считыватели iCLASS SE® оснащены функцией 
интеллектуального управления питанием, 
которая снижает потребление энергии 
до 75%. Кроме того, они производятся из 
перерабатываемого сырья в соответствии 
с требованиями экологического стандарта 
LEED.

Способ перехода к следующему 
поколению средств контроля доступа

iCLASS®
Seos™HID Prox

iCLASS SE®

Решение SIO
для MIFARE
DESFire EV1

Indala

Решение SIO
для MIFARE

Classic

EM

DESFire MIFARE
Classic

iCLASS

iCLASS SE® Encoder

HID Global’s iCLASS SE® Encoder является 
отличным решением для кодировки, 
управления средствами доступа и 
настройки считывателей. Это решение 
позволяет организациям пользоваться 
преимуществами платформы iCLASS 
SE, кодировать различные технологии 
доступа и повысить безопасность путем 
добавления объектов SIO в средства 
доступа (независимо от технологии 
карты).



Комбинированные карты для перехода на другую технологию

Другие сочетания технологий предоставляются по запросу.
MIFARE и DESFire являются зарегистрированными торговыми марками компании NXP B.V. в США и других странах, они могут использоваться 
при наличии лицензии. LEGIC® является зарегистрированной торговой маркой компании LEGIC Identsystems Ltd.

Комбинированное средство доступа для 
удобства перехода на новую технологию

Что касается средств доступа, то 
у организаций есть возможность 
выбора между более защищенными 
стандартизированными средствами доступа 
с поддержкой SIO практически для любого 
сочетания технологий. Предлагается как 
iCLASS SE® (с поддержкой SIO), MiFARE™ с 
поддержкой SIO или MiFARE DESfire™ EV1 с 
поддержкой SIO.

Защищенные средства доступа с 
поддержкой SIO

Средства доступа с поддержкой SIO 
повышают безопасность и эффективность 
благодаря двусторонней аутентификации 
и зашифрованной передаче данных 
и оснащены несколькими надежно 
разделенными прикладными секторами.

Каждый из этих секторов защищен 
64-битными диверсифицированными 
ключами чтения/записи, что дает 
возможность использования со сложными 
приложениями и дальнейшего расширения.

Виртуальные средства доступа

Будучи виртуальным средством доступа, 
смарт-карта iCLASS® Seos™ от HID Global 
является идеальным решением для 
организаций, которым необходимы 

мобильные устройства для контроля доступа. 
Карту iCLASS® Seos™ можно использовать для 
физического и логического контроля доступа, 
безналичного расчета в торговых автоматах, 
общественном транспорте и для многих 
других сфер применения.

Ультрасовременное средство доступа 
iCLASS® Seos™ обеспечивает превосходную 
целостность данных и повышенную защиту их 
конфиденциальности, используя новейшие 
стандартизированные криптографические 
алгоритмы для безопасной и бесконтактной 
передачи данных.

Инвестируйте с уверенностью

Благодаря Genuine HID® клиенты получают 
возможность использования преимуществ 
широчайшей линейки продукции, 
обладающей высокой функциональностью 
и совместимостью с существующими 
решениями идентификации на рынке СКУД. 
Решения Genuine HID разработаны и созданы 
на предприятиях, сертифицированных по 
системе IS0 9001; они сертифицированы 
мировыми организациями и поддерживаются 
всемирной гарантией на изделия. В 
сочетании с мощной, лидирующей в 
своей отрасли платформой доставки и 
обслуживания, решения Genuine HID 
укрепляют многолетнее доверие заказчиков 
и их уверенность в абсолютном качестве 
продукции HID Global.

Contact Chip

Контактный чип

Смарт-карты Genuine HID® включают в себя широкий 
спектр бесконтактных технологий в сочетании с 
контактным чипом промышленного стандарта. 
HID Global также может встраивать различные, 
доступные в продаже контактные чипы.

Низкая частота

Карты Genuine HID созданы специально для 
работы с большим количеством установленных 
бесконтактных считывателей HID Prox® и Indala.

HID Prox
Indala

HITAG 1
HITAG 2

iCLASS®

Высокая частота

Бесконтактные карты iCLASS® с частотой 13,56 МГц для 
чтения/записи, iCLASS SE® MIFARE®, MIFARE DESFire® и 
LEGIC prime предлагаются в различных комбинациях с 
использованием низкой частоты, магнитной полосы и 
контактных смарт-чипов.

MIFARE
Classic

LEGIC
prime

MIFARE
DESFire 

Поддержка SIO® (SE)

Secure Identity Object™ (SIO) – это модель данных 
для хранения и передачи идентификационной 
информации в виде одного объекта. Модель 
SIO состоит из нескольких независимых, но 
взаимосвязанных объектов данных.

Seos™

Стандартизированная система с высоким уровнем 
безопасности для формирования, доставки и 
отзыва цифровых ключей, открывающих двери и 
идентифицирующих личность.

Магнитная полоса

На карты можно нанести магнитную полосу, чтобы 
обеспечить поддержку функций с традиционным 
контролем доступа, учета рабочего времени и 
оплаты.

Комбинированная карта

Карты с технологией Genuine HID позволяют 
пользователям легко управлять различными 
функциями и проектами перехода на новую 
технологию с помощью единого средства, 
включающего в себя множество комбинированных 
технологий.

Текущее решение Карта для перехода Решение iCLASS SE®

Низкая частота

HID Prox®

Карта iCLASS®/Prox Карта iCLASS SE®

Карта iCLASS® Seos™/Prox Карта iCLASS Seos™

Решение SIO® для MIFARE™ Classic/
Карта Prox

Решение SIO® для MIFARE™ Classic

Решение SIO® для MIFARE™ DESFire™
Карта EV1/Prox

Решение SIO® для MIFARE
DESFire™ EV1 

Карта iCLASS®/MIFARE Classic™/Prox Карта iCLASS SE

Карта iCLASS®/LEGIC prime/Prox Карта iCLASS SE

HITAG 1/HITAG 2
Карта iCLASS®/HITAG1 Карта iCLASS SE

Карта iCLASS®/HITAG2 Карта iCLASS SE

Высокая частота
iCLASS® Карта iCLASS® Карта iCLASS SE

MIFARE Classic™ Карта iCLASS®/MIFARE Classic™ Карта iCLASS SE

MIFARE DESFire™ EV1 
Карта iCLASS®/MIFARE DESFire™ EV1 Карта iCLASS SE

MIFARE DESFire™ EV1/iCLASS®/
Карта Prox

Карта iCLASS SE

LEGIC® Карта iCLASS®/LEGIC prime/Prox Карта iCLASS SE
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