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HID Global представляет решение дальнего
радиуса действия для комбинированного
контроля открытия дверей и
бесконтактного доступа на парковку
Компания HID Global®, мировой лидер в создании систем безопасности, расширяет платформу
iCLASS SE® решениями дальнего радиуса действия, работающими на ультравысокой частоте
(UHF), которые предоставляют новые возможности для открывания дверей и ворот на
автомобильной стоянке на расстоянии. Новые считыватели дальнего радиуса действия iCLASS
SE и средства идентификации позволяют организациям объединить возможности контроля
доступа в здание и на парковку на одной карте. Удобство решения состоит в том, что средства
доступа могут быть считаны, даже если владелец карты находится внутри автомобиля на
расстоянии до 5 метров от считывателя. «HID Global предлагает более простой способ
расширения инфраструктуры безопасности возможностями контроля прохода через двери и
ворота парковки. Новые опции повышают удобство для пользователя, одновременно упрощая
контроль за потоком людей и транспортных средств,— сказал Джон Фенске (John Fenske),
вице-президент по маркетингу продуктов HID Global в сфере управления физическим
доступом.— Новая линейка считывателей и средств идентификации значительно расширяет
возможности систем контроля доступа в рамках ультравысокочастотных технологий и
технологий смарт-карт. В ходе первых установок, охватывающих сотни считывателей и более
миллиона средств доступа, решение уже продемонстрировало значительные преимущества в
области безопасности и удобства использования». Портфель решений HID Global дальнего
радиуса действия включает в себя новый прочный и устойчивый к воздействию атмосферных
явлений считыватель, оптимизированный для использования на открытом воздухе.
Считыватель дальнего радиуса действия iCLASS SE U90 может быть использован на расстоянии
до 5 метров и имеет улучшенные функции шифрования наряду с комплексной технологией
коммуникации для обеспечения высочайшего уровня безопасности при контроле доступа на
ультравысокой частоте. Также доступны средства идентификации, объединяющие технологии
iCLASS SE и UHF, которые могут использоваться вместе с UHF-считывателем и другими
считывающими устройствами, работающими на платформе iCLASS SE, что создает единое
решение для удобного контроля доступа через двери и въезда на стоянку. Новое решение
обладает следующими возможностями: • Бесконтактный доступ на парковку – нет
необходимости опускать стекло в автомобиле для прохождения идентификации: считыватель
iCLASS SE U90 дает возможность пользователям получить доступ через ворота, не выходя из
машины. • Постоянный контроль доступа на парковку с помощью считывателя iCLASS SE U90 и
средств идентификации UHF: высокозащищенное управление доступом на стоянку на
расстоянии и дополнительные преимущества контроля за потоком транспортных средств на
парковке. • Интеграция контроля доступа на парковку с контролем доступа в здание:
возможность комбинировать контроль открытия дверей и доступ на парковку в одной карте. •
Более высокий уровень безопасности: считыватели поддерживают открытый протокол



управления устройствами OSDP для обеспечения защиты всех соединений, в том числе
соединение между считывателями и контроллерами, находящихся на большом расстоянии
друг от друга. Доступность UHF-решения дальнего радиуса действия уже доступны для
приобретения. Более подробная информация представлена по ссылке ссылка скрыта. О
компании HID Global Компания HID Global – это надежный поставщик инновационных
продуктов, услуг, решений и технологий в сфере выпуска, использования и управления
средствами идентификации для миллионов заказчиков по всему миру. Компания
разрабатывает системы физического и логического контроля доступа, включая механизмы
надежной аутентификации и управления средствами идентификации, а также решения для
печати и персонализации карт, системы регистрации посетителей, высоконадежные
правительственные и гражданские удостоверения личности, технологии радиочастотных
меток для идентификации животных и применения в промышленности и логистике. Основные
торговые марки компании: ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, LaserCard®, Lumidigm®,
Quantum Secure®, и HID®. Компания HID Global, главный офис которой расположен в г. Остин в
штате Техас, имеет более 2200 сотрудников по всему миру и международные
представительства, работающие с более чем 100 странами. Компания HID Global® входит в
состав ASSA ABLOY Group. Более подробная информация представлена на сайте ссылка скрыта.
# # # ® HID, логотип HID и iCLASS SE являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми знаками HID Global в США и/или других странах. Все прочие торговые марки,
фирменные знаки, названия продукции или услуг являются торговыми знаками или
зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. Контактная
информация для СМИ: Пресс-служба HID Global hidglobal.press@gmail.com телефон +7
916-858-13-18
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