
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Карты HID Global Seos Essential + Prox разработаны 
как экономичное решение, позволяющее 
перейти с устаревших низкочастотных систем 
125 кГц на современные безопасные технологии 
идентификации.

Карты Seos Essential обеспечивают безопасное 
управление защищенными идентификаторами в 
рамках платформ HID Signo и iCLASS SE на базе 
SIO. Эта современная технология идентификации 
гарантирует целостность данных и защиту 
конфиденциальности за счет использования 
новейших криптографических алгоритмов и 
методов защиты информации. Кроме того, для 
защиты информации при передаче между картой и 
считывателем используется протокол безопасной 
передачи данных.

Seos обеспечивает соблюдение современных 
требований к конфиденциальности информации. 
В базовой конфигурации каждой карты Seos 
Essential используется произвольно выбранный 
идентификатор (UID). Это значит, что информация 
не может быть связана с пользователем напрямую 
без надежной аутентификации. 

Варианты программирования Seos
Варианты программирования с использованием 
Secure Identity Object (SIO)  включают 
стандартный ключ или ключ HID Elite, что 
дополнительно повышает уровень безопасности 
данных. Пользователь получает защищенный 
персонализированный ключ в инфраструктуре 
безопасности HID с возможностью отслеживания и 
контроля.

Карты Seos Essential предназначены для одной 
цели — контроля физического доступа; они не 
поддерживают дополнительные программные 
функции.

Варианты программирования 125 кГц
Возможно программирование в форматах HID Prox 
или Indala с частотой 125 кГц.

Информация для заказа
Полная информация приведена в интсрукции 
по оформлению заказа (HTOG) в разделе 
"Считыватели и идентификаторы"
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Карта Seos® Essential + Prox

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДОСТУПА, УПРОЩАЮЩИЕ ПЕРЕХОД С 
УСТАРЕВШИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 125 КГЦ  

 � Высокий уровень безопасности: как и все технологии идентификации Seos, Seos Essential 
поддерживает Secure Identity Object™ (SIO®), обеспечивая многоуровневую безопасность, выходящую за 
рамки технологии карт, и защиту идентификационных данных. 

 � Упрощенная миграция без лишних затрат: чтение и запись идентификаторов с поддержкой 
бесконтактной передачи данных на частоте 125 кГц для перехода с устаревших технологий 
идентификации

 � Удобство: полная поддержка платформ HID Signo, iCLASS SE®, multiCLASS® SE, 
HID Prox и Indala

 � Высокий уровень конфиденциальности: Seos Essential предлагает высочайший среди аналогов 
уровень защиты конфиденциальности данных благодаря объединению технологий аутентификации и 
защищенного обмена сообщениями с использованием лучших современных методов защиты данных. 

https://www.hidglobal.com/node/25861


ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ  
 � Программирование на основе единственного SIO-приложения для контроля 

физического доступа упрощает работу
 � Алгоритмы шифрования AES-128 для защиты данных при обмене со считывателем 

позволяют предотвратить перехват информации
 � Приоритет конфиденциальности пользователя: по умолчанию используется 

случайно выбранный уникальный идентификатор (случайное значение размером 
в 4 байта)

 � Сверхбыстрое считывание: высокопроизводительный чип с сопроцессором для 
криптографических вычислений с симметричными ключами.

 � Поддержка стандартов ISO/IEC: 7810, 7816 и бесконтактные карты (14443 A)
 � Поддержка форматов 125 кГц HID Prox и Indala.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
 � Данные в SIO защищены оболочкой, обеспечивающей диверсификацию ключей, проверку 

подлинности подписей и шифрование по алгоритму AES-128
 � Протокол двусторонней аутентификации с генерированием уникального диверсифицированного 

ключа для защиты каждого сеанса работы с картой и защищенного обмена данными
 � Высокая устойчивость к общим типам атак («злоумышленник посередине», атаки повторного 

воспроизведения и др.)

СОВМЕСТИМОСТЬ
 � Полная поддержка Seos Essential считывателями HID Signo
 � Полная совместимость Seos Essential со считывателями iCLASS SE и multiCLASS SE, которые 

могут обрабатывать форматы данных SIO. Поддержка только в считывателях iCLASS SE с 
микропрограммным обеспечением версии Е и более новых версий.

 � Считыватели HID Prox и Indala полностью поддерживают технологию считывания 125 кГц

Карта Seos Essential + Prox 

Базовый парт-номер 551

Рабочая частота 13,56 МГц / 125 кГц

Соответствие протокола обмена данными 
Seos ISO14443A-4

Скорость обмена данными Seos До 848 кбит/с

Тип памяти Seos EEPROM

Количество приложений Seos 1 приложение Secure Identity Object (SIO)

Поддержка объектов данных SIO Seos Да (по умолчанию включена)

Поддержка формата HID Seos Да (в рамках Secure Identity Object)

Поддержка формата 125 кГц HID HID Prox и Indala

Хранение данных Seos 10 лет

Расширенная поддержка 
конфиденциальности Seos Да

Характеристики безопасности Seos
Двусторонняя аутентификация (в соответствии с ISO/IEC 24727-3), диверсификация ключей (на базе NIST 
SP800-108 с использованием AES 128), защищенная передача данных (в соответствии с EN14890-1:2009). 

Генерирование ключа сеанса на базе NIST SP 800-56A.  Генерирование ключа сеанса на базе NIST SP 800-56A.

Уникальный идентификатор Seos (UID) Произвольный UID

Совместимость и характеристики1

Seos 125 кГц

Считыватели HID Signo До 6 см (2,3 дюйма) До 4 см (1,6 дюйма)

Считыватели iCLASS SE До 5 см (2 дюймов)  НЕТ

Считыватели multiCLASS SE До 4 см (1,6 дюйма) До 4 см (1,6 дюйма)

HID Prox / Indala Readers нет До 14 см (5,5 дюйма) в зависимости от модели

Настольный кодировщик CP1000D Только чтение (Secure Identity Object) Чтение/запись (только HID Prox)

Считыватель отпечатков пальцев iCLASS 
SE RB25F2

Только чтение (Secure Identity Object) в режиме 
«шаблон в устройстве» нет

Считыватели OMNIKEY3

Встроенные устройства SE3, 4 Только чтение (Secure Identity Object) Только чтение

Печать HID рекомендует использовать для данной карты принтер высокого разрешения (HDP)

Механические характеристики, охрана окружающей среды и нормативные стандарты

Конструкция карты Композитный материал (40 % полиэстер, 60 % ПВХ)

Масса 5,5 г

Рабочая температура от –40 до +70 °C

Температура хранения от -40 °С до +70 °C (1000 ч)

Пиковые температуры    от -35 °C до +80 °C 50 циклов
(время выдержки 5 минут, время восстановления 30 с)

 Устойчивость к химическому воздействию
Карта может выдерживать воздействие соленой воды (5 %), солевого аэрозоля, водного раствора 

уксусной кислоты (5 %), водного раствора карбоната натрия (5 %), раствора сахара (10 %) и 
этиленгликоля (50 %) на протяжение 24 часов

Технические стандарты ISO14443A-4, ISO/IEC 24727-3:2008, EN 14890-1:2009

Стандарты в сфере охраны окружающей 
среды RoHS, China RoHS, REACH, отсутствие галогенов

Гарантия Гарантия на весь срок службы

1 Испытания HID Global проводятся вне помещения. Некоторые условия окружающей среды, в том числе металлическая опорная поверхность, могут приводить к существенному уменьшению 
диапазона считывания и ухудшению рабочих показателей. Для установки на металлические поверхности рекомендуется использовать пластмассовые или ферромагнитные проставки. Проставки 
для iCLASS SE можно заказать на сайте hidglobal.com. Прокладки для iCLASS SE можно заказать на сайте hidglobal.com.
2 Карты Seos Essential не поддерживают режим «шаблон на карте».
3 Подробную информацию об изделиях, совместимых с технологиями Seos и 125 кГц, см. в Logical Access HTOG
4 Скорость считывания зависит от конфигурации антенны и от окружающей средыPart of ASSA ABLOY
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