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ЛУЧШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ И БЕЙДЖЕЙ 

Успех с нуля
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Хотите запустить 
программу выпуска 
идентификационных карт и 
бейджей? 
Начинайте осторожно: ошибки на первых этапах могут впоследствии вылиться 
в существенные затраты, но правильное планирование позволит их избежать. 
Данное руководство поможет разобраться в том, с чего начать реализацию 
успешной и экономичной программы выпуска карт. 

В настоящем электронном документе описаны основные принципы 
планирования и реализации проекта, необходимые для достижения успеха, а 
также ряд важных вопросов, которые часто остаются без внимания. 
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Главное — не форма, а 
функциональность
С чего начать: какими функциями должны 
обладать идентификационные карты?
Изучение основных требований поможет вам и 
вашему поставщику услуг выбрать верное решение. 
При выборе функций следует задать себе следующие 
вопросы:

 � Какому количеству сотрудников, подрядчиков и 
посетителей будут нужны карты? 

 � Понадобятся ли для данных категорий разные типы 
карт? 

 � Сколько зон в пределах организации потребуют  
использования карт? 

 � Будут ли для данных зон нужны различные  
уровни безопасности? 

 � Необходимо ли соответствие карт требованиям 
государственных стандартов безопасности?

 � Каким образом будет устанавливаться личность 
держателя идентификационной карты? 
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Технологии карт
Эффективная программа выпуска идентификационных 
карт включает три основные элемента: 
функциональность, аутентификация и подтверждение 
личности.

Характеристики сканеров. Использование штрих-кодов 
требует определенной площади и достаточного для 
эффективного считывания сканером уровня 
контрастности. Сканер может работать на одной или 
нескольких длинах волн и может «не увидеть» штрих-
код, нанесенный на определенном фоне или под 
определенным покрытием. 

Нанесение магнитной полосы. Положение магнитной 
полосы регламентируется стандартами ISO, однако 
производители карт могут отклоняться от установленных 
значений. Корректировка ширины полосы может 
оставлять пространство для разработки дизайна карт. 

Технологии передачи данных. Если карта использует 
несколько технологий радиочастотной передачи, могут 
потребоваться определенные графические решения, 
скрывающие РЧ-элементы на поверхности. Кроме того, 
можно использовать специальные технологии печати (к 
примеру, обратного переноса) для эффективного 
нанесения изображений на неровные поверхности.



hidglobal.com

Визуальное оформление

Ориентация и расположение элементов:  
книжная или альбомная? «Правильного» ответа не существует, все зависит от ряда 
факторов: 
 � каким образом будут использовать карту, будут ли ее, например, вставлять в 
держатель для бейджа или прикреплять к шнуру;

 � местоположение электронных элементов карты;

 � расположение фиксированных элементов, например контактов смарт-карты, 
магнитных полос и визуальных защитных элементов;

 � будет ли ориентация карты служить средством быстрой идентификации,  
например, с одним вариантом ориентации для штатных сотрудников и другим 
— для посетителей и временных подрядчиков. 

Размер фото 
Фотографии должны быть достаточно крупными для того чтобы различать лицо с 
достаточного расстояния (например, с другой стороны стола), обрезанными 
достаточно плотно по лицу для его идентификации и напечатанными с обеих 
сторон карты, потому что подвешенная на шнуре карта часто переворачивается. 

Ваша идентификационная карта должна точно отражать ваш бренд, однако 
примите во внимание следующее:  
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Конечно, сами по себе карты обеспечивают 
безопасность только в той мере, в которой 
этому способствуют их носители и 
проверяющие. Корпоративные правила и 
требования следует соблюдать 
неукоснительно.

Пример:  
нужно ли сотрудникам постоянно иметь при себе 
пропуск? 

Прошли ли сотрудники инструктаж по проверке 
лиц без пропусков и передаче информации о них 
службе безопасности или руководству? 

Есть ли физические зоны, для доступа в которые 
необходимо иметь специальный пропуск 
(например, на летное поле допускаются только 
сотрудники с синими пропусками)? 



hidglobal.com

Оптически изменяющаяся краска 
Цветопеременная краска по-разному отражает световые волны различной длины в 
зависимости от угла падения. Эффект изменения цвета виден невооруженным глазом при 
смене угла зрения. Вращение карты приводит к изменению цвета определенных 
графических элементов.

Голографические элементы
Голографические элементы содержат динамически изменяющееся при повороте карты 
изображение. Нестандартные персонифицированные изображения обеспечивают намного 
более высокий уровень безопасности по сравнению с общедоступными. При использовании 
данной технологии важно тщательное планирование, так как проектирование и 
изготовление голографических элементов может занимать много времени.

Кроме того, голографические элементы можно наносить как на наружный, так и на 
внутренние слои карт. Поверх нанесенных на внутренние слои голограмм можно наносить 
дополнительные элементы персонализации.

Общие принципы выявления 
мошенничества 
Подделать современные идентификационные карты довольно сложно, а ряд 
дополнительных мер поможет сделать их еще безопаснее 
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Невидимая краска  
Люминесцентные краски применяют в производстве кредитных карт, банкнот и проездных 
документов для обеспечения различных уровней безопасности в зависимости от источника 
УФ-излучения и используемой формулы. В большинстве случаев найти красную, зеленую, 
желтую и оранжевую люминесцентную краску непросто, а для ее контроля необходимы 
источники излучения определенной длины волн. Синие и фиолетовые люминесцентные 
краски, напротив, дешевы, легкодоступны и светятся под большинством существующих 
источников УФ-излучения.

Люминесцентные изображения можно наносить на поверхность карт на этапе 
персонализации или на внутренние слои в процессе производства. 

Печать гильош и микропечать 
Помимо прочего, при создании дизайна карт можно использовать узоры, требующие 
применения технологий сверхточной печати, недоступных для обычных печатных систем. 

Печать гильош — это нанесение тонких линий и пересекающихся цветовых пятен для 
создания одно- или многоцветного фонового узора, который очень сложно отсканировать и 
воспроизвести. 

Микропечать внедряет в изображение мелкий текст и часто используется для оформления 
поля фото, что позволяет определять попытки подделки оригинального изображения.
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Основа успеха — 
надежные партнеры и 
планы
Для проектов по выпуску бейджей необходимо 
тщательное планирование ресурсов и логистики. 
Тщательно разработанный план и надежный поставщик 
услуг обеспечивают сокращение затрат, стабильно 
высокое качество и своевременную доставку. 
Рекомендуем обратить внимание на компании, 
имеющие опыт работы с различными технологиями, в 
том числе бесконтактных, контактных и смарт-карт, 
магнитных полос и штрих-кодов. 

Кроме того, многие производители предлагают услуги 
безопасного управления проектами на базе облачных 
технологий, начиная с первых этапов. Это позволяет 
облегчить передачу данных и модификацию 
существующих форматов, упростить контроль темпов и 
статуса выполнения проекта. 

Посетите наш 
Центр знаний о разработке дизайна карт и 
управления ими 

Чтобы связаться с сотрудником HID Global по 
вопросам дизайна и печати карт для вашей 
организации, напишите на адрес электронной 
почты sisales@hidglobal.com.



hidglobal.com

Узнайте больше об условиях партнерства HID Global с организациями в различных 
странах мира для реализации программ выпуска защищенных бейджей. 
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