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Системы безопасного доступа

Инвестируйте с уверенностью 
для следующих поколений



//
2

Инновационные решения, 
обеспечивающие максимальную 
безопасность доступа и надежность 
идентификации

Электронное общество стремительно развивается, что приводит 
к созданию более быстрых и простых способов доступа в здания 
и к информации, осуществления транзакций, контроля и отчетности 
об использовании и посещаемости, а также управления доступом 
к веб-сайтам, корпоративным социальным сетям и облачным 
приложениям. 

А с расширением использования мобильных технологий меняются 
и методы работы: люди больше не привязаны к конкретному месту 
работы. 

Действительно, по мере развития технологий, контроль доступа 
в здания и к информации все более усложняется по структуре 
и методу реализации.
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Идентификация личности

Безопасность идентичности выходит далеко за 
границы физического проникновения в 
помещения. Безопасный доступ к информации 
требует наличия механизмов идентификации 
личности для входа в сети как внутри, так и вне 
здания. Решения идентификации личности от 
HID Global помогают клиентам защищать 
ценные корпоративные активы посредством 
внедрения системы идентификации во всей 
организации. Решения компании HID 
обеспечивают безопасность активов, снижают 
операционную стоимость, повышают качество 
сопутствующих услуг и полностью 
соответствуют нормативным требованиям.  

Удостоверения личности

Правительства всего мира полагаются на 
решения Genuine HID® при разработке 
средств идентификации, включая 
национальные идентификационные коды, 
удостоверения иностранных граждан и 
работников, паспортные программы, 
водительские права и программы 
регистрации автомобилей.

Контроль физического доступа

HID Global предлагает наиболее широкий 
в отрасли диапазон функционально 
совместимых решений физического 
контроля доступа. Существует огромное 
множество физических и цифровых 
безопасных карт, а также гарантированные 
функционально совместимые считыватели 
и контроллеры: все это служит одной 
цели — безопасному управлению 
доступом в помещения.

Безопасность вашей идентификационной 
информации - наш бизнес

Будь то аутентификация или идентификация, мы позаботимся о безопасности 
вашей идентификационной информации — где угодно, когда угодно, сегодня 
и в будущем
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Проверенные решения, основанные на 
опыте и ноу-хау

Разработка карт доступа (от идеи до 
реального изделия) требует богатого опыта 
и инновационного подхода к разработке 
решений в целом. HID Global обладает 
именно такими ноу-хау и техническим 
опытом, тем самым гарантируя безопасность, 
индивидуальный подход и соответствие 
ваших карт требованиям завтрашнего дня.

HID Global Secure Identity Services™: мы 
можем разработать лучшее решение

В ходе каждого проекта мы предоставляем 
услуги, помогая вам проанализировать 
текущие и будущие требования к безопасно-
сти, оценить риски и технологические 
возможности, а также разработать надежное 
программное решение. HID Global содейству-
ет в индивидуальной адаптации карт, 
предоставляет консультации по технологиям 
и соответствующим уровню риска средствам 
защиты, способным обеспечить комплексную 
надежность системы.

Надежная обработка данных

В процессе регистрации данных 
компания HID может принять и обработать 
идентификационную информацию 
пользователя.  
Поддающийся настройке процесс при 
этом включает регистрацию групповой 
принадлежности, биографических и 
биометрических данных, запись и 
верификацию идентификатора пользователя, 
с применением систем внешней проверки и 
окончательной обработки данных. 

Для сбора данных на месте HID Global 
предлагает Asure ID® — мощную и простую 
в использовании клиентскую программу 
для регистрации и персонализации.  
Для упрощенной и надежной регистрации 
временных посетителей на местах можно 
использовать EasyLobby® от HID Global — 
программу управления посетителями.

Производство высококачественных карт

Многоуровневая карта

HID Global — проверенный эксперт 
в области разработки, внедрения и 
обеспечения надежного функционирования 
решений безопасной идентификации
Создание надежной идентификационной информации, 
соответствующей вашим нуждам
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Принтеры с высоким разрешением для печати на 
пластиковых картах FARGO

Следующее поколение идентификационного ПОТехнология печати с высоким разрешением

Гибкие централизованные или 
децентрализованные безопасные модели 
выпуска карт доступа

В зависимости от необходимого объема 
и типа, клиенты могут заказать надежные 
карты, выпускаемые на платформе Secure 
Identity Services разработки HID Global. 

Такие карты выпускаются предприятиями, 
сертифицированными по системе ISO и DOB, 
ежедневно производящими миллионы карт 
для корпораций и государственных 
учреждений. 

Еще одним вариантом является 
использование ведущей в мире системы 
FARGO® от HID Global — настольных 
принтеров и кодировщиков карт. Эта система 
представляет собой соответствующую 
уровню риска надежную технологию выпуска 
и персонализации карт в соответствии с 
конкретными требованиями, на месте и при 
необходимости. От совершенно плоских фото 
на картах до карт повышенной надежности, 

Представляемое компанией HID программ-
ное обеспечение Asure ID значительно 
упрощает разработку и персонализацию 
идентификационных карт. Asure ID идеально 
подходит для создания как простых карт с 
фото, так и для смарт-карт повышенной 
надежности.

Независимо от заданных условий, компания 
HID Global может выпустить карты для любого 
клиента и в любое время — быстро, 
безопасно, с обеспечением управления или, 
по необходимости, передачей управления 
клиенту.

В Индийском проекте здравоохра-
нения используются решения  
безопасного выпуска карт HID 
FARGO® от компании HID, позволя-
ющие верифицировать миллионы 
идентификационных карт
Индийский проект здравоохранения сотрудничает с HID 
Global в процессе выпуска биометрических смарт-карт для 
семей, живущих за чертой бедности.
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HID Global также предлагает наиболее 
широкий в индустрии ассортимент 
функционально совместимых и 
перспективных решений контроля 
физического доступа. Считыватели и карты 
контроля доступа производства HID 
предлагаются в диапазоне низкочастотных 
(125 кГц), высокочастотных (13,56 МГц) и 
комбинированных решений RFID. Кроме того, 
признанная во всем мире платформа 
контроля доступа iCLASS SE® разработки HID 
позволяет использовать цифровые карты на 
смартфонах и подобных устройствах с 
технологией Near Field Communication (NFC) 
для мобильного контроля доступа. 

Решения сетевого контроля доступа 
компании HID Global включают новейшую 
разработку — контроллеры IP-доступа VertX 
EVO™ и EDGE EVO®, разработанные с целью 
удовлетворения требований открытой 
архитектуры, IP-центричных сред.

Соответствующая риску миграция и 
гарантированная функциональная 
совместимость для многоцелевых 
приложений 

HID Global способен обеспечить различные 
безопасные решения, отвечающие 
конкретному уровню риска, соответствующие 
ожиданиям организации относительно 
степени риска и уровня инвестиций, что 
позволит выполнить миграцию просто, 
одновременно минимизировав расходы.

HID Global предлагает клиентам комплексное 
обслуживание в области беспроблемной 
реализации  обновлений карт и считывающих 
устройств. Клиенты могут свободно сочетать 
прежнюю технологиюс более новой, или же 
комбинировать текущие технологии 
выполнения различных задач. Это 
предоставляет клиентам множество 
рентабельных и гибких миграционных решений 
— от комбинирования множества технологий 
на одной карте до считывателей, способных 
работать с различными группами карт.

Воспользуйтесь современными средствами контроля физического доступа 
от HID Global

Решения для управления 
идентификационными данными и 
доступом, признанные во всем мире
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Партнерская программ HID Connect® — 
расширение границ безопасной 
идентификации

Эффективность HID Global на всех фронтах  
безопасной идентификации становится еще 
больше в сочетании с рядом решений, 
предлагаемых партнерами HID Connect®, 
Карта HID «открывает перед вами не только 
двери .

HID Connect позволяет расширить границы 
использования отдельной безопасной карты 
и успешно решать дополнительные деловые 
вопросы в рамках предприятия.

Среди текущих решений HID Connect — раз-
личные средства идентификации и отслежи-
вания информации, обеспечения безналич-
ных расчетов и розничной торговли через 
автоматы, биометрической идентификации, 
учета времени, посещаемости, парковки и 
контроля визитов.

Более широкий пул приложений включает 
управление автопарком, автоматизацию 
здания, сбор данных, включение и отключение 
сигнализаций, контроль производства, а также 
управление торговым выставками и другими 
мероприятиями. 

Наша всемирная партнерская сеть позволит 
подобрать для вас правильное решение из 
любой точки мира.

Одна карта – много функций

Почтовая служба Норвегии выбирает 
средство контроля физического 
доступа HID
Считыватели HID multiCLASS® обеспечивают безопасность 
всего имущества Почтовой службы Норвегии, предоставляя 
возможность многофункционального использования 
карт, включая оплату питания в столовой, учет времени и 
посещаемости и считывание данных о длительности поездок  
почтовых автомобилей.
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Все больше и больше организаций 
осуществляют операции онлайн. 
Поэтому для них так важно предпринять 
соответствующие шаги по обеспечению 
безопасности интеллектуальной 
собственности. HID Global обладает 
навыками и технологической 
квалификацией, необходимыми для 
преодоления текущих и будущих проблем.

Портфель решений HID Global по 
идентификации личности включает решения, 
способные защитить вашу организацию 
одновременно рентабельным и 
соответствующим уровню риска методом, 
далеко выходящим за рамки простого 
использования пароля.

Вопросы, которые следует задать:

Как мы проверяем личность пользователей 
и эффективно управляем их доступом? 

Как мы можем быть уверены в том, что 
люди действительно являются теми, кем 
называются? 

Насколько мы можем быть уверенными в том, 
что доступ к нашим ресурсам предоставляется 
только нужным людям? 

Какими мерами мы можем дополнить процесс  
проверки пользователей без снижения 
эффективности?

HID Global предлагает комплексное решение 
идентификации личности, позволяющее 
выпускать карты, управлять ими и 
осуществлять аутентификацию данных 
пользователя, безошибочно подтверждая 
личность пользователя. Это один из самых 
эффективных способов, доступных для 
реализации с целью обеспечения 
безопасности ваших информационных 
активов. 

HID Global предоставит вам следующие  
преимущества: 

 ■ комплексное решение идентификации 
личности — от считывателей и смарт-
карт до соответствующих приборов  
и программ аутентификации

 ■ широчайшее портфолио решений, 
соответствующее всем уровням 
аутентификации личности и управления 
данными

 ■ решение конвергированного доступа как 
для логических, так и для физических систем 
по всем сетям и зданиям; при этом в каждом 
случае используется единая смарт-карта или 
мобильное устройство

 ■ наиболее наращиваемые платформы, 
на основе открытых стандартов для 
обеспечения соответствия аутентификации 
личности и безопасности, соответствующей 
потребностям клиента

 ■ высочайший уровень квалификации 
и опыта в создании и поддержке решений 
идентификации личности

Абсолютная защита сетевой инфраструктуры, благодаря решениям 
идентификации личности ActivID® от HID Global мирового класса

Co-operative Bank в Великобритании 
выбрал решения аутентификации 
ActivID компании HID для 
преодоления проблемы 
банковского мошенничества 
Решение ActivID от HID является мощным средством 
аутентификации, защищающим от мошенничества, одновременно 
сохраняющим дружественную среду для миллиона владельцев 
банковских счетов.



//
9

Передовые решения, индивидуальные 
комбинации 

Решения HID Global в области средств 
доступа для государственных учреждений 
предлагают широчайшее портфолио 
функционально совместимых надежных 
идентификационных систем. Располагая 
рекомендациями от правительств крупней-
ших государств и всемирной партнерской 
сети, компания HID способна обеспечить 
модульный и гибкий подход.

Выбор подходящего идентификационного 
решения для правительственного учрежде-
ния — сложная задача, еще более затрудняе-
мая необходимостью индивидуальной 
настройки решения в соответствии с 
различными требованиями и профилями 
рисков. 

HID Global предоставляет широчайший 
в индустрии ассортимент услуг, гибкие 
и уникально дифференцированные предло-
жения от навыков в области изготовления 
карт и передовой продукции до настраивае-
мых организационных технологий и 
экспертного профессионального консульти-
рования. Основываясь на десятилетиях 
опыта, компания HID Global установила 
доверительные отношения с правительства-
ми, партнерами и провайдерами услуг по 
всему миру.

Программы идентификации HID Global для 
правительственных учреждений

 ■ Коста-Рика — карта иностранного 
гражданина

 ■ Германия — преламинаты для националь-
ных карт идентификации, идентификаци-
онные карты здравоохранения

 ■ Испания — электронный паспорт

 ■ Индия — карты регистрации автомобилей 
(правительства трех штатов)

 ■ Италия — карта идентификации граждани-
на, карты доступа сотрудников для 
Министерства юстиции и национальной 
полиции

 ■ Берег Слоновой Кости — водительские 
права, преламинаты для национальных 
карт электронной идентификации

 ■ Саудовская Аравия — карта национальной 
идентификации

 ■ Австралия — водительские права 
и система управления картами

 ■ США — карта постоянного жителя 
(Green Card)

Решения для удостоверений личности гражданина

Более десятилетия 
бескомпромиссной безопасности 
вместе с Green Card США
Двадцать миллионов карт постоянного жителя с механизмом 
оптической защиты HID Global’s LaserCard® позволяют 
удерживать США на передовой контроля нелегальной 
иммиграции.
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Контроль сетевого доступа —  
надежный и рентабельный

Решения контроля сетевого доступа 
на основе IP-технологии разработки 
HID Global позволяют упростить клиентам 
доступ к распределённым средствам 
искусственного интеллекта и принятия 
решений с комплексным использованием 
IT-инфраструктуры и обеспечением 
дистанционного управления и ведения 
отчетности. Решения просты в установке, 
исключительно гибки и отличаются 
продуманной наращиваемостью.

Доверительное управление устройством 
— ключ к безопасной идентификации

Новейшее поколение бесконтактных 
смарт-карт и технологии считывания 
работает с признанной во всем мире 
платформой контроля доступа iCLASS 
SE, усовершенствующей безопасность 
и позволяющей использовать цифровые 
карты на смартфонах и других устройствах 
с технологией Near Field Communication 
(NFC) для мобильного контроля доступа.

Управление средствами доступа —  
в соответствии с вашими нуждами 

Решения по управлению средствами 
доступа ActivID разработки HID позволяют 
организациям управлять картами на 
протяжении всего их жизненного цикла, 
обеспечивая безопасный доступ к ПК, вход 
в систему Windows, облачные приложения, 
мобильные устройства, дистанционный 
доступ и доступ в помещения. 

Благодаря проверенным высоконадежным 
решениям управления аутентификацией 
и средствами доступа ActiveID вы можете 
надежно управлять и обеспечить возможность 
работы с большим количеством конечных 
пользователей, в том числе, находящихся 
на удалении и использующих различные 
технологии.

Идентификационные карты пользователя 
можно легко обновлять для обеспечения 
доступа в различные помещения, к 
различным ресурсам и системам. А 
утерянные или украденные карты можно 
мгновенно деактивировать, устраняя 
все потенциальные риски. 

Различные методы аутентификации

Для повышения уровня безопасности доступа 
к ресурсам и выхода за рамки традиционных 
имен и паролей пользователей имеется 
возможность использования мощных 
решений аутентификации для шифрования 
электронных сообщений, цифровых подписей 
и многого другого, благодаря выпуску 
смарт-карт и токенов для инфраструктуры 
открытых ключей. 

Кроме того, вы имеете возможность безопас-
ного выпуска и управления смарт-картами 
и интеллектуальными USB-токенами, 
содержащими множество идентификацион-
ных данных, включая сертификаты инфра-
структуры открытых ключей (PKI), одноразо-
вые пароли, статичные пароли, биометрику 
и демографические данные.

HID Global предлагает целый ряд 
продуктов, способных помочь в решении 
наиболее сложных проблем

Обеспечьте полный контроль идентификационных данных
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Решения безопасного управления 
посещениями

Сегодня организации постоянно сталкиваются 
с миллиардами проблем в области 
безопасности. Управление доступом 
авторизованного персонала на предприятие — 
одна из важнейших задач. Первоочередной 
задачей для большинства организаций 
является ограничение несанкционированного 
доступа на предприятие, одновременно с 
обеспечением свободного доступа людей, 
имеющих законные на то основания.

Очевидным решением является интеграция 
организационной системы управления 
посещениями с ее системой контроля доступа, 
позволяющая двум системам работать 
совместно, с целью предоставления доступа 
авторизованным посетителям. Для решения 
проблем безопасности в части передачи карт 
доступа посетителям и/или подрядчикам, 
и мелкие, и крупные организации внедряют 
системы профессионального управления 
посещениями, интегрируемые в уже 
существующую систему контроля доступа. 

Более простая и надежная регистрация 
временных посетителей может выполняться 
программой управления посещениями 
EasyLobby разработки HID Global. С самого 
начала целью программы EasyLobby была 
интеграция с системами контроля доступа, 
позволяющая всего одним действием 
предоставлять гостям карты доступа.
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Ассортимент наших услуг в области средств 
идентификации позволит вам подобрать 
решение, соответствующее вашим нуждам, 
и гарантирующее вам использование 
высококачественных безопасных 
идентификационных бейджей быстро 
и без суеты. 

Компания HID может выполнить ваш проект 
по обеспечению безопасности 
идентификационных данных на протяжении 
всего процесса, начиная от производства 
и персонализации карты, до окончательной 
упаковки и доставки.

Будучи ведущим мировым поставщиком 
безопасных идентификационных средств 
доступа от нетехнических карт с визуальными 
признаками безопасности до 
комбинированных, чипированных смарт-
карт, компания HID Global предлагает полный 
набор услуг, способствующих решению 
клиентом всех аспектов его безопасных 
решений идентификации в форме карт. 

Независимо от того, ищут ли клиенты 
способы передачи рутинных запросов на 
идентификацию при смене бейджей для 
тысяч сотрудников, или пытаются сочетать 
комбинированные платформы, Secure Identity 

Services разработки HID Global предлагает 
уровень и скорость, необходимые для 
выполнения этой работы.  

По мере появления удивительных 
возможностей, связанных с мобильными 
технологиями, компания HID Global 
разработала патентованную технологию 
беспроводного предоставления многих из 
существующих у наших клиентов карт 
контроля физического доступа и 
аутентификационных токенов на мобильных 
устройствах, включая мобильные телефоны 
с технологией NFC. 

Платформа HID Secure Identity Services также 
предоставляет клиентам возможность 
выпускать и управлять цифровыми 
средствами доступа на мобильных 
телефонах с технологией NFC в рамках 
сети с защищенным доступом.

HID Global может помочь вам разработать 
и настроить ваши средства доступа, а также 
проконсультировать вас в вопросе выбора 
соответствующей технологии и наиболее 
соответствующих уровню риска средств 
безопасности, что обеспечит необходимую 
надежность вашего решения и защиту его 
от подделок.

Вы можете выбрать любой из вариантов, 
используя либо одну, либо целый набор 
технологий, в соответствии 
с индивидуальными требованиями, включая 
смартфоны и устройства, бесконтактные 
карты, контактные и бесконтактные смарт-
карты, магнитные полосы и штрих-коды.

HID Global также может обрабатывать базы 
данных, будь то очистка и консолидация 
нескольких баз данных или применение 
различных правил к специфическим 
правам доступа.

Защищенные объекты компании HID 
и безопасная обработка — наиболее 
важные части программы выпуска 
идентификационных карт. Начиная 
с тщательной проверки и элементов 
управления процессом и заканчивая 
безопасной передачей данных 
и инфраструктурой доставки, мы 
соблюдаем наиболее передовые 
протоколы безопасности.

HID Global защищает ваши инвестиции, предоставляя услуги, позволяющие 
управлять вашим решением безопасной идентификации на протяжении 
всего жизненного цикла

Архитектура и персонализация средств доступа

Воспользуйтесь максимальным 
количеством преимуществ, 
инвестировав в наши услуги
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Доставка карт 
идентификации

Независимо от сроков и объема, мы 
доставим ваши карты по требованию

Благодаря нашим сертифицированным 
по системам ISO и DOB производственным 
объектам, расположенным по всему миру, 
компания HID способна удовлетворить 
требования наиболее сложных идентифика-
ционных проектов и помочь вам преодолеть 
ограничения по срокам и объему заказа. 
Мы также доставляем средства доступа по 
требованию: независимо от того, заказали 
ли вы тысячи карт за несколько дней или 
всего несколько карт для доставки в течение 
ближайших недель. HID может в точности 
выполнить любой ваш заказ по разработке 
карт доступа. 

И выполнит его очень быстро. HID Global 
предлагает быстрые и надежные разработку 
и выполнение проектов в любой точке мира. 
Наш специализированный сервис реализа-
ции проектов предлагает предварительную 
сортировку и доставку новых средств 
доступа по одному адресу, отправку 

непосредственно по нескольким указанным 
вами адресам, или комбинированную 
отправку по первому и второму варианту.

Управление средствами 
доступа 

Услуга Corporate 1000 

Услуга Corporate 1000 компании HID 
допускает стандартизацию одной карты для 
доступа на считывателях бесконтактных 
карт HID Proximity во всем мире. Сотрудники 
имеют только одну карту для доступа к 
любому объекту, на который им разрешено 
входить, обеспечивающую соответствие 
передовых технологических требований 
RFID требованиям постоянно меняющейся 
динамике рабочего места.

Программа HID iCLASS Elite

Программа HID iCLASS Elite включает 
формат средства доступа и индивидуальный 
ключ аутентификации, обеспечивающий 
защиту номера карты и, следовательно, 
повышающий уже достигнутый уровень 
безопасности.

Обеспечение надежной 
идентификации Secure 
Identity Services

Создавайте, используйте и контролируйте 
средства безопасной идентификации

Новый онлайн портал значительно упрощает 
процесс обработки заказов средств доступа.  

Благодаря привлекательному, интуитивно 
понятному и простому в использовании 
интерфейсу, вы можете подтверждать 
и одобрять графику средства доступа, 
контролировать и изменять параметры 
безопасности по всей вашей базе данных, 
в избранных группах или для отдельных 
сотрудников. Портал также допускает 
временное или постоянное самостоятельное 
предоставление клиентом мобильных 
средств доступа, используемых на 
телефоне с технологией NFC. Интерфейс 
также позволяет пользователям при 
необходимости отзывать мобильные 
средства доступа.

Более высокий уровень безопасности для 
Медицинского центра имени Альберта 
Эйнштейна
Медицинский центр имени Альберта Эйнштейна обеспечивает своих 
сотрудников безопасным образом защищенными и изготовленными 
идентификационными бейджами с применением бесконтактной 
интеллектуальной технологии iCLASS®, профессионально управляемыми 
платформой HID Global Secure Identity Services.
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Цифровые карты для безопасного  
мобильного доступа

На фоне все увеличивающегося количества 
владельцев смартфонов, наряду с принятием 
всей индустрией технологии мобильного 
доступа, новейшая платформа контроля 
доступа iCLASS SE от HID Global предоставляет 
передовые решения контроля безопасного 
доступа с помощью мобильных телефонов, 
оснащённых технологией Near Field 
Communication (NFC).

Поддерживая множество технологий, 
платформа предлагает новые возможности, 
соответствующие как текущим, так и будущим 
требованиям в области контроля доступа, 
и включает: 

 ■ Считыватели с возможностью программи-
рования зоны с энергосберегающим 
интеллектуальным управлением питанием 
и поддержкой стандарта Open Supervised 
Device Protocol (OSDP) для безопасного 
двунаправленного сообщения между 
взаимосвязанными устройствами.

 ■ Комбинированные микропроцессорные 
карты и смарт-карты, включая основанные 
на новых стандартах HID карты iCLASS Seos, 
которые можно перенести на смартфоны 
и другие мобильные устройства с 
технологией NFC.

Платформа iCLASS SE позволяет клиентам 
защитить их инфраструктуру контроля 
доступа и в будущем, благодаря использова-
нию решений, основанных на открытых 
стандартах, обеспечивающих максимальную 
функциональную совместимость. Платформа 
уже устанавливает новые эталоны высокоа-
даптивных, функционально совместимых 
и безопасных решений в области контроля 
доступа в широком диапазоне основных 
эксплуатационных характеристик. 

Решения платформы iCLASS SE работают 
с постоянно расширяющимся диапазоном 
продуктов, включая коммерческие и 
домашние блокировки, а также новые 
продукты контроля доступа, использующие 
смартфоны и другие устройства с 
технологией NFC.

Ведущие инновации — залог развития 
вашего бизнеса

Инновации компании HID Global основаны на нуждах наших потребителей и 
поддерживаются инвестициями в технологию и охватывающее всю компанию 
стремление обеспечить наших клиентов новейшими, соответствующими 
конкретной ситуации и передовыми системами доступа

Награды индустрии
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iCLASS Seos является передовым средством 
доступа, в котором используется 
стандартизированная карта, данное средство 
можно использовать на смартфонах с 
технологией NFC, что позволяет клиентам 
пользоваться смарт-картами, мобильными 
устройствами или и тем, и другим, в рамках 
их системы контроля физического доступа.   

Кроме того, средство доступа iCLASS Seos 
обеспечивает поддержку абсолютной 
конфиденциальности коммерческим и 
государственным организациям, в которых 
процессы управления средствами идентифи-
кации регулируются необходимостью 
соблюдения нормативных требований.  

Платформа iCLASS SE также поддерживает 
цифровые ключи Seos от родительской 
компаний HID Global — ASSA ABLOY, 
запустившей экосистему Seos для выпуска, 
доставки и отзыва цифровых ключей для 
мобильных телефонов, поддерживающих 
технологию NFC.  

Ключи Seos на мобильных телефонах 
заменяют механические ключи и карты 
доступа для открывания помещений в домах, 
отелях, офисах, больницах, университетах, 
промышленных и коммерческих зданиях.

Seos представляет собой основу стремитель-
ного развития продуктов и рынка в целом, 
способствуя формированию новых возмож-
ностей мобильного доступа, создаваемых 
с целью удовлетворения потребностей 
клиента в безопасности, удобстве и конфи-
денциальности.

Решения для более быстрого 
и безопасного доступа для 
Государственного университета 
Аризоны
С целью обеспечения максимальной безопасности и удобства 
студенты теперь используют смартфоны для доступа в комнаты 
и общежития во всех четырех кампусах.

™
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Почему именно HID Global?

HID Global предлагает широчайший 
ассортимент функционально совместимых 
систем безопасного доступа

Будучи надежным консультантом и производи-
телем, мы обеспечиваем комплексный контроль 
проектирования, производства и качества при 
поддержке уникального подхода «от концепции 
до внедрения . 

HID Global защищает ваши инвестиции, 
предоставляя перспективные системы 
безопасного доступа Genuine HID

Мы разрабатываем наши решения на 
основе стандартизированных открытых и 
перспективных платформ. А это означает, 
что мы можем гарантировать управление 
всем циклом жизни продукции с сегодняшне-
го дня и в будущем, поддерживая его плавную 
модернизацию рентабельными решениями 
миграции. 

HID Global – постоянное внедрение 
инноваций

Благодаря длительной эффективной работе 
HID является наилучшим выбором для любой 
организации, желающей поддерживать 
высочайшие стандарты мгновенной 
и непрерывной безопасности.

HID Global сотрудничает с наиболее 
признанными в индустрии партнерами

Мы позиционируем себя, как уникального 
провайдера комплексных решений для всех 
наших клиентов из различных частей мира.

Обширная география HID

Офисы и сертифицированные по системам 
ISO, DOD и DHS производственные объекты 
компании HID Global постоянно сотруднича-
ют друг с другом, делясь знаниями и 
технологиями, и постоянно оценивая 
угрозы безопасности и новые возможности. 
Это означает, что, работая с HID Global, вы 
получаете доступ к наиболее передовым 
решениям в области безопасности со всего 
мира.

Причины надежности инвестирования

Оценка Сбор данных Выпуск Аутентификация Управление

 ■ Оценка требований 
и риска

 ■ Дизайн архитектуры 
решения

 ■ Услуги по разработке 
карт

 ■ Создание 
индивидуальной карты

 ■ Скрытые и юридически 
приеплемые элементы 
обеспечения 
безопасности карты

 ■ Запись данных

 ■ ПО для изготовления 
карт с фото

 ■ Выбор устройства

 ■ Принтеры для 
непосредственной печати 
на карте и ретрансфера

 ■ Лазерная гравировка

 ■ ПО для изготовления карт 
с фото

 ■ Услуги по изготовлению 
персональных карт

 ■ Кодировщики и 
программаторы

 ■ Объекты безопасной 
идентификации Secure 
Identity Objects

 ■ Цифровые ключи 
и сертификаты

 ■ Услуги аутентификации

 ■ OTP-токены

 ■ Устройства 
аутентификации с 
функцией безопасности

 ■ Настенные считыватели 
и считыватели для 
киосков

 ■ Настольные и 
мобильные считыватели

 ■ Встраиваемые 
считыватели

 ■ Клиентское ПО

 ■ Программы SSO 

 ■ Системы управления 
средствами доступа

 ■ Биометрически 
контролируемые 
процессы

 ■ Контроллеры сетевого 
доступа

 ■ Доверительное 
управление устройством

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
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Наши ключевые рынки

Наш успех в предоставлении надежных 
продуктов и услуг на самых различных 
рынках демонстрирует наше понимание 
целого ряда требований к безопасности, 
а также нашу способность быстро 
адаптироваться и возглавлять рынок в деле 
обеспечения инновационных и идеально 
адаптированных решений.

Независимо от объема рынка, его 
сложности или простоты, наши клиенты 
выбрали HID Global в качестве надежного 
источника решений в области систем 
безопасного доступа.

К нашим наиболее активным рынкам 
относятся:

Правительство

Доступ к объектам, национальный 
идентификационный код, электронный 
паспорт, регистрация автомобилей, 
лицензирование, охрана правопорядка, 
аэропорты, мобильный доступ

Финансы

Кредитные карты/токены, дебетные карты/
токены, программы лояльности, оплата 
проезда, доступ к объектам, мгновенный 
выпуск, мобильный доступ

Корпорации

Идентификация сотрудников, доступ 
к объектам, крупные мероприятия, доступ 
к данным, учет времени и посещений, 
биометрика, контроль автостоянок, 
мобильный доступ

Образование

Идентификация студентов, доступ 
к объектам, доступ к данным, библиотеки, 
торговые автоматы, гостевые пропуска, 
услуги в кампусе, мобильный доступ

Здравоохранение

Идентификация персонала, доступ 
к объектам, доступ к данным, идентификация 
пациентов, мобильное использование 
компьютеров, соблюдение стандартов, 
мобильный доступ

HID Global работает на множестве самых 
разнообразных и взыскательных рынков
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Расположение ключевых клиентов HID Global

Наши международные клиенты

Компания HID предоставляет всем своим 
клиентам, от коммерческих предприятий 
и правительственных организаций до 
университетов и колледжей, надежное 
консультирование и передовые решения 
в области безопасности, способные 
удовлетворить наиболее взыскательных 
в вопросах качества и эффективности 
клиентов, и все это быстро, эффективно 
и рентабельно.

Компания HID Global хорошо известна среди своих клиентов 
и гордится сотрудничеством с наиболее престижными 
международными организациями
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Богатое наследие –  
HID Global и ASSA ABLOY 
HID Global является дочерней компанией в полной собственности компании 
ASSA ABLOY, Швеция, одной из сильнейших и наиболее уважаемых компаний 
в индустрии безопасности

ASSA ABLOY 

С момента основания в 1994 г., ASSA ABLOY 
выросла из региональной компании 
в международную группу, объединяющую 
примерно 41 000 сотрудников. Будучи ведущей 
мировой группой по разработке блокировок, 
ASSA ABLOY предлагает более полный, по 
сравнению с любой другой компанией этого 
рынка, ассортимент решений для открывания 
дверей. В быстрорастущем сегменте 
электромеханической безопасности Группа 

занимает лидирующее положение в таких 
областях как контроль доступа, технологии 
идентификации, автоматизация входа и 
обеспечение безопасности для гостиниц.

Вместе компании ASSA ABLOY и HID Global 
являются лидерами в области инноваций 
и предлагают клиентам удобные, безопасные 
и надежные решения с рядом преимуществ.

Наше признанное 
лидерство в индустрии – 
ваша уверенность 
в инвестициях

Инвестируйте с уверенностью

HID обеспечивает безопасность 
международного аэропорта Чанбэй
В результате стремительного роста пассажирского и 
грузового потоков один из самых активных аэропортов 
Китая воспользовался технологией доступа HID для 
обеспечения безопасности и защищенности.
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Северная Америка: +1 949 732 2000 • Беспл. звонок: 1 800 237 7769 
Европа, Ближний Восток, Африка: +44 1440 714 850 
Тихоокеанский регион: +852 3160 9800 • Латинская Америка: +52 55 5081 1650

hidglobal.com

© 2013 HID Global/ASSA ABLOY AB. Все права защищены. HID, 
логотип HID, iCLASS, bioCLASS и VertX Genuine HID® FARGO® 
Asure ID® EasyLobby® multiCLASS® iCLASS SE ® VertX EVO™ и EDGE 
EVO® HID Connect® ActivID® LaserCard® являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми марками HID 
Global в США и/или других странах. Все остальные товарные 
знаки, знаки обслуживания, а также названия продукции или 
услуг являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками своих законных владельцев.
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Группа компаний ASSA ABLOY

Наши всемирные ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ГОЛОВНОЙ ОФИС И АМЕРИКА

США: Ирвин, Калифорния

Канада: Оаквиль, Онтарио

Аргентина: Буэнос-Айрес

Бразилия: Сан-Паулу

Мексика: Альваро-Обрегон

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АЗИЯ

Великобритания: Хейверхилл, Саффолк

Чешская республика: Прага

Франция: Страсбург

Германия: Валлуф

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Гонконг

Австралия: Восточный Донкастер, Виктория

Китай: Шэньчжэнь

Индия: Ульсоор, Бангалор

Япония: Йокогама

Корея: Сеул


