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Новый взгляд на технологии 
контроля доступа
Считыватели нового поколения HID Signo сочетают безопасность и 
современные технологии. Они обладают минималистичным дизайном 
и продолжают традицию компании HID по созданию лучших в своем 
роде решений, повышающих надежность корпоративных систем 
безопасности.

Невероятно универсальные и высокопроизводительные считыватели HID Signo, 
созданные с учетом будущих требований, расширяют возможности систем 
безопасности организаций.

 ¡ Универсальность: 
 поддерживают широкий диапазон технологий средств доступа, в том числе  
 HID Mobile Access®, благодаря интегированным технологиям Bluetooth и NFC. 
 Кроме того, они поддерживают мобильные технологии, в частности,   
 технологию Enhanced Contactless Polling (ECP) от Apple, тем самым  
 обеспечивая доступ к Apple Wallet.

 ¡ Непревзойденная производительность: 
 сверхнадежное хранилище криптографических ключей на    
 сертифицированных аппаратных средствах, а также новая функция  
 определения поверхности, позволяющая считывателю автоматически  
 перенастраиваться и оптимизировать эффективность диапазона считывания.

 ¡ Возможность адаптации к будущим требованиям: 
 все считыватели по умолчанию включают поддержку открытого протокола  
 управления устройствами OSDP (Open Supervised Device Protocol) для  
 надежной двусторонней передачи данных. Для удаленного подключения  
 считывателей и управления ими не нужно выезжать на отдаленные объекты  
 и физически взаимодействовать с каждым устройством. 

Кроме того, заказать и установить новые считыватели HID Signo очень просто, 
благодаря чему процесс усовершенствования системы теперь доступен каждому.

«Этот современный 

считыватель был 

разработан 

с учетом принципа 

универсальности в 

соответствии 

с ростом спроса 

на нестандартные

решения».

ПРИВЕТ,
SIGNO



Signo — это безопасность
Какие бы требования вы ни предъявляли к системам контроля доступа, 
на первом месте всегда будет безопасность.

Считыватели HID Signo обеспечивают простой, эффективный подход к надежному 
контролю доступа практически в любом сценарии использования. Это 
достигается за счет использования многоуровневой модели, которая гарантирует 
подлинность и конфиденциальность данных.

Дополнительные функции безопасности:

 ¡ защищенное хранение криптографических ключей в безопасном  
 (EAL6+) аппаратном хранилище;

 ¡ встроенная поддержка протокола OSDP для шифрованной двусторонней  
 передачи данных между считывателем и контроллером двери;

 ¡ надежная система аутентификации на базе HID Secure Identity Object® (SIO™) 
 – модели данных для хранения и передачи идентификационной информации  
 в виде одного объекта;

 ¡ поддержка программ HID iCLASS Elite и Corporate 1000 позволяет сотрудникам 
служб безопасности создавать кастомизированные ключи доступа.

Простота в установке,  
простота в управлении
В сфере безопасности время — деньги. 

Благодаря новейшей конструкции клеммного блока, не требующей 
дополнительного пространства, считыватели HID Signo очень просты в установке. 
Считыватели в стандартной комплектации обладают классом защиты IP65 для 
использования вне помещений.

После установки считыватели HID Signo можно легко использовать и обновлять 
через протокол BLE и OSDP. Они полностью совместимы с HID Reader Manager, 
инструментом для дистанционной настройки и обновления считывателей. Еще 
больше упростить процедуру настройки можно, если использовать контроллер и 
передачу данных по протоколу OSDP.

«Благодаря новейшей 

конструкции клеммного 

блока считыватели 

HID Signo очень 

просты в установке». 

Самые универсальные  
считыватели на рынке

Поддержка широкого диапазона технологий средств доступа  
по умолчанию

Выбрать лучшую систему контроля доступа непросто. Ни один считыватель  
для контроля доступа из представленных на рынке не может сравниться с  
HID Signo по количеству поддерживаемых высокочастотных технологий. 
Считыватели HID Signo обеспечивают высочайший уровень универсальности, 
позволяя работать более чем с 15 технологиями контроля идентификационных 
данных, в том числе Seos, HID Mobile Access, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS и  
многими другими. 

В число поддерживаемых технологий входят не только самые современные.  
HID Signo поддерживает все перечисленные технологии предыдущих 
поколений: 

 ¡ HID Proximity®;

 ¡ Indala Proximity®;

 ¡ AWID Proximity; 

 ¡ 125 кГц ID-1.

Это не только дает вам возможность выбора, но и упрощает процедуру 
миграции на более современные технологии контроля доступа.

Все считыватели HID Signo включают поддержку мобильных устройств, в 
том числе технологии Enhanced Contactless Polling (ECP) от Apple, тем самым 
обеспечивая доступ к Apple Wallet.

«Считыватели 

HID Signo 

обеспечивают 

высокую скорость 

контроля и  

оснащены  

патентованной 

технологией защиты 

от взлома методом 

подбора 

электронного 

ключа».



Технологии будущего  
рядом с нами
Считыватели HID Signo открывают перед организациями окно в  
будущее контроля доступа.

Компактная современная конструкция этой высокотехнологичной платформы 
обеспечивает универсальность, надежность в работе и поддержку широкого 
диапазона технологий идентификации. HID Signo — отличное дополнение 
в ряду ведущих технологий контроля доступа HID Global. Эти считыватели 
обеспечивают высочайший уровень безопасности и оснащены новыми 
дополнительными функциями.

Считыватели HID Signo сделают вашу систему безопасности эффективнее и 
удобнее, а также подготовят почву для изменений, которые могут произойти в 
будущем — и это основная задача Signo.

Подробная информация приведена на сайте hidglobal.ru/signo

«Считыватели 

HID Signo  

по умолчанию 

имеют возможность  

интеграции в 

HID Origo,  

многофункциональную 

облачную платформу, 

которая служит 

базой всех 

облачных решений 

компании 

HID Global». 

Производительность,  
которая вас не подведет
Считыватели HID Signo продолжают традицию создания самых 
надежных и высокопроизводительных решений контроля доступа. 

Эти считыватели могут применяться в широком разнообразии сценариев 
использования, расширяя функциональные возможности системы 
безопасности организации любого масштаба.

 ¡ Новая функция определения поверхности позволяет считывателю 
  автоматически перенастраиваться и оптимизировать эффективность   
 диапазона считывания при установке на металлическую поверхность.

 ¡ Использование емкостной сенсорной клавиатуры обеспечивает   
 высочайшую надежность работы в самых требовательных условиях  
 эксплуатации.

 ¡ Поддержка iBeacon «будит» устройство перед считыванием данных,  
 что значительно повышает скорость первого считывания за день и  
 непрерывность диапазона контроля. 

 ¡ Интеллектуальный энергосберегающий режим делает устройство  
 более экологичным за счет снижения потребляемой энергии в  
 состоянии ожидания.

Более интеллектуальный  
и более интегированный  
контроль доступа
Благодаря считывателям HID Signo ваша система безопасности будет полностью 
готова к будущим изменениям требований. Оснастите ее по-настоящему 
динамичными инструментами для предотвращения новых угроз и для перехода 
на ультрасовременные технологии.

Считыватели HID Signo расширяют границы традиционного подхода  
к контролю доступа, связывая пропускные пункты в единую распределенную 
экосистему. Эти функциональные возможности позволяют системам контроля 
доступа динамически реагировать на возникающие требования, изменения или 
угрозы.

Преимущества этих лучших в своем роде считывателей:

 ¡ функция поддержки мобильных технологий по умолчанию 
 — переходите на мобильные технологии контроля доступа, как только   
 будете готовы;

 ¡ простота миграции с Wiegand на OSDP 
 — безопасная шифрованная передача данных между считывателем 
  и контроллером двери;

 ¡ поддержка технологий аутентификации предыдущих и будущих   
 поколений 
  —   внедряйте новые технологии по мере развития организации.

«Правильно 

установленный и  

настроенный 

считыватель 

HID Signo —  

это технология, 

которая работает 

именно так, 

как нужно». 



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
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