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Новое поколение технологии 
средств идентификации
Угрозы безопасности из года в год становятся все серьезнее, и технологии 
защиты от них совершенствуются такими же темпами. Однако в сфере 
физической безопасности многие организации продолжают использовать 
устаревшие технологии контроля доступа, которые уже недостаточно 
надежны. Таким организациям необходимы более эффективные 
решения, которые соответствуют требованиям современного динамично 
развивающегося мира.

Поэтому в HID Global создали Seos® — новое 
 поколение технологий идентификации личности.

Seos обеспечивает идеальное сочетание безопасности и гибкости для 
любой организации. Благодаря усовершенствованной системе шифрования 
и программной инфраструктуре Seos делает идентификационные 
средства любого форм-фактора более защищенными и выходит за рамки 
традиционного контроля физического доступа.

Seos имеет следующие преимущества перед существующими устаревшими 
технологиями идентификации личности:

 ¡ Безопасность: лучшая в отрасли технология шифрования обеспечивает 
непревзойденную защиту конфиденциальности данных, благодаря чему 
уровень безопасности всей системы выше, чем при использовании других 
технологий. 

 ¡ Мобильность: Seos — программная технология, не зависящая от 
аппаратной составляющей и форм-фактора, и ее можно использовать с 
мобильными устройствами, смарт-картами, RFID-метками и т. д. 

 ¡ Универсальность: Seos можно использовать за пределами 
традиционного контроля физического доступа — существуют конфигурации 
для предприятий, сферы образования, государственных учреждений, 
медицины и многих других отраслей.

Возможности технологии позволяют повысить уровень безопасности 
организаций и обеспечить достаточную степень гибкости для выбора 
правильного сочетания форм-факторов и приложений, соответствующего 
требованиям каждой конкретной организации.

Seos защищает 
от современных 
угроз и устраняет 
существующие 
уязвимости 
лучше, чем другие 
представленные на 
рынке технологии.
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Непревзойденная степень 
безопасности
Seos обеспечивает более высокую по сравнению с традиционными 
технологиями степень защиты конфиденциальности данных. Это достигается 
за счет многоуровневой структуры Seos и использования лучших современных 
методов защиты данных.

Secure Identity Object
В Seos с платформой iCLASS SE® и считывателями multiCLASS® SE 
используется многоуровневый подход к безопасности, то есть эта технология 
сочетает несколько взаимодополняющих функций защиты ресурсов и данных. 

Один из уровней безопасности — это Secure Identity Object (SIO), модель данных 
с криптографической защитой для хранения идентификационной информации 
пользователей.

SIO — это портируемый идентификатор, который можно запрограммировать 
на нескольких физических средствах доступа и впоследствии использовать со 
сторонними приложениями и продуктами. Seos SIO — уникальная технология, 
обладающая четырьмя характерными признаками усовершенствованной 
современной системы безопасности:

 ¡ запись уникальной информации о личности пользователя; 

 ¡ криптографическая привязка к устройству;

 ¡ использование цифровой подписи в момент создания и повторная 
проверка надежности источника при каждом использовании; 

 ¡ шифрование для предотвращения считывания идентификатора 
пользователя посторонними лицами.

Модель хранения идентификационных данных Seos Core
Технология Seos концентрируется вокруг Seos Core, виртуального сейфа, 
который использует единую модель хранения и использования цифровых 
идентификаторов и не зависит от форм-факторов, аппаратной части и 
протокола передачи данных. 

Seos Core использует контейнеры, которые называются Application Dedicated 
Files (ADF). В каждом ADF есть уникальный идентификатор объекта 
(OID), который в цифровой форме хранит идентификационные данные. 
Персональная информация в каждом ADF защищена.

«Seos — это 
уже не просто 
система контроля 
открывания дверей. 
Эта технология 
позволяет лучше 
управлять 
средствами 
идентификации 
и вручить 
безопасность 
подразделения 
в руки самого 
подразделения».
ДЭННИ ЭНТЕС (DANNY ANTHES) 
Старший менеджер 
информационных технологий, 
Университет Джорджа Мэйсона
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Защита данных и 
конфиденциальности
Seos использует самые эффективные методы защиты данных и общепринятые 
открытые стандарты. Среди этих стандартов те, которые используются в 
электронных паспортах, устройствах создания защищенных подписей и картах 
Europay, Mastercard и Visa. Например:

управление ключами: технология выходит за рамки элементарных методов 
вычисления специальных карточных ключей, привязанных только к сфере 
применения и уровню допуска;

взаимная аутентификация: обеспечивает лучшую в своем роде защиту 
транзакций за счет взаимной проверки аутентичности карты и считывателя, 
формирует основу для создания сессионных ключей для дальнейшего 
использования;

защита передачи сообщений: снижает количество уязвимостей и защищает 
целостность во время сессии вне зависимости от ее длительности. Система 
определяет и пресекает попытки удаления, вставки, повторной отправки 
сообщений и запросов;

стандартизация: Seos широко использует открытые международные 
стандарты, которые регулярно пересматриваются, проверяются и 
верифицируются соответствующими органами надзора. Использование таких 
стандартов обеспечивает максимально возможную степень прозрачности. 
Этим система выгодно отличается от закрытых проприетарных систем, 
которые обычно появляются только после того, как решение уже потеряло 
актуальность. Такое строгое соответствие высшим стандартам защиты 
конфиденциальности данных делает Seos лучшей защитой от современных 
угроз и средством устранения уязвимостей для организаций по сравнению с 
любым другим решением на рынке.

Технология Seos 
разработана 
на основе 
общепринятых 
мировых 
стандартов.
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Независимость от форм-
факторов, благодаря 
программной основе
Современные средства идентификации требуют независимости от 
базовой аппаратной части (чипа), которая позволяет использовать их на 
телефонах, картах, носимой электронике и в других форм-факторах, а 
также взаимозаменяемости устройств как аутентичных надежных средств 
идентификации.

Seos — программная технология, благодаря чему она совершенно не 
привязана к тому, на каком чипе используется. Такая независимость создает 
массу возможностей для расширения применения этой технологии на 
устройствах с самыми разными форм-факторами и протоколами передачи 
данных.

Портируемость — Seos можно портировать на различные 
микропроцессорные устройства. 

Адаптируемость под требования заказчика — специалисты по 
безопасности могут создать для вас решение, сочетающее смарт-карты и 
мобильные устройства, повысив удобство для сотрудников. Seos лежит в 
основе решения HID Mobile Access®.  

Выбор протокола — Seos Core дает возможность выбрать протокол передачи 
данных и представляет собой комплексный интерфейс со считывателем 
системы контроля доступа независимо от метода обмена информацией.

Дополнительное удобство и эффективность — HID Mobile Access дает 
сотрудникам возможность использовать смартфоны для доступа к дверям, 
воротам, сетям и другим объектам. 

Удаленное развертывание — программные обновления при необходимости 
можно устанавливать через беспроводную сеть: это значительно облегчает 
задачу по сравнению с перевыпуском физических идентификаторов на основе 
чипов.

Полный перечень совместимых устройств опубликован на сайте 
hidglobal.com/mobile-access-supported-devices. 

СМАРТ-КАРТЫ

МОБИЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

НОСИМАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
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Организациям необходима возможность независимо управлять 
цифровыми идентификаторами, используемыми для различных сфер, а 
также возможность устанавливать доверенные домены. Технология Seos 
обеспечивает работу цифровых идентификаторов в самых разных сферах, 
а возможности, которые она может предложить для этих отраслей, не 
ограничиваются традиционным контролем физического доступа.

Комплексная среда
Seos создает безопасную среду, которая защищает доступ к цифровым 
идентификаторам, с помощью высоконадежной криптографической системы 
аутентификации. Это основа для по-настоящему универсальной карты, 
считать данные с которой могут только системы с соответствующими 
разрешениями. 

Динамические ADF-файлы 
Цифровые идентификаторы хранятся в файлах ADF, безопасность 
которых при выборе и аутентификации обеспечивается на высочайшем 
уровне за счет использования нескольких ключей. ADF-файлы создаются 
и стираются в динамическом режиме, оптимизируя тем самым процесс 
использования доступных ресурсов памяти на протяжении всего срока службы 
идентификатора.

Варианты использования памяти 
Можно выбрать объем выделяемой для хранения памяти — 8 или 16 
кбайт. Для платформ обработки данных с карт на основе Java существует 
возможность загрузки Seos в защищенную область памяти объемом до 144 
кбайт для поддержки разработки собственных приложений.

Одноразовые пароли 
Создавайте статические пароли и генерируйте одноразовые на основании 
стандарта Oath HOTP — это надежная альтернатива одноразовым паролям-
токенам для безопасного удаленного доступа к компьютерным сетям и 
приложениям.

Больше приложений  
на все случаи жизни

УПРАВЛЕНИЕ
ПАРКОВКОЙ

ВХОД 
В СЕТЬ

Вторым 
принципом, на 
котором работает 
технология 
Seos, является 
ее способность 
обеспечивать 
работу приложений 
за пределами 
сферы контроля 
физического 
доступа.

ЗАЩИЩЕННАЯ ПЕЧАТЬ БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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Новое поколение технологий  
идентификации личности
Технологии средств доступа, созданные десятилетия назад, уже не могут 
соответствовать требованиям современных организаций и угнаться за 
темпами их развития. Технология средств доступа должна не только 
сделать контроль физического доступа одной из сильных сторон цепочки 
обеспечения безопасности, она также должна быть исключительно удобной в 
использовании для сотрудников и администраторов.

Лучшая в своем классе степень защиты, универсальность в использовании 
форм-факторов и возможность работы с современными приложениями делают 
Seos идеальной технологией идентификации личности как в современных 
условиях, так и в условиях ужесточения требований в будущем.

Узнайте больше о 
Seos — посетите 
веб-сайт hidglobal.
com/seos.

Компания HID Global уже помогла тысячам 
организаций во всех странах мира внедрить 
технологию Seos. Чтобы начать переход на Seos, 
напишите нам на адрес getHID@hidglobal.com и 
согласуйте время и дату консультации.

https://info.hidglobal.com/201803pacsnamnxtgenaccessppcseoconsultation_LP-request.html
https://info.hidglobal.com/201803pacsnamnxtgenaccessppcseoconsultation_LP-request.html
mailto:getHID@hidglobal.com


8
hidglobal.com

Северная Америка: +1 512 776 9000 • Бесплатный номер телефона: 1 800 237 7769 
Европа, Ближний Восток, Африка: +44 1440 714 850 
Азиатско-Тихоокеанский регион: +852 3160 9800 • Латинская Америка: +52 55 9171 1108

© HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB, 2020 год. Все права защищены. HID, HID Global, логотип HID Blue Brick, Chain Design, Seos, 
iCLASS, iCLASS SE, multiCLASS SE и HID Mobile Access являются товарными или зарегистрированными товарными знаками компании 
HID Global или ее лицензиаров/поставщиков в США и других странах, и их запрещено использовать без разрешения. Все прочие 
товарные знаки, знаки обслуживания, наименования продукции или услуг являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих владельцев.

2020-07-30-hid-pacs-seos-br-ru   PLT-04292

An ASSA ABLOY Group brand

p r o d u c t s

G

E N U I N

E


