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Почему нужно делать апгрейд?

•Привести уровень безопасности к требованиям сегодняшнего дня

•Слияние, приобретение компаний, новые владения …

•Использование карт для других целей (не только для доступа)

•Требуется контактный чип для PKI

•Повышение удобства для клиента (диапазон чтения, производительность...)



Что принимается к рассмотрению
•Безопасность

•Использование карт для различных целей

•Время замены считывателей

•Время замены карт

•Простота использования

•Стоимость



Магнитная полоса

Контактный чип

Проксимити

(125 КГц)

Бесконтактный чип

(13,56 MHz)

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS
Технологии на сегодняшний день:
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Технологии на сегодняшний день:

Технологии

• Magnetic stripe

• Wiegand cards

• Indala

• EM-Marine

• Mifare Classic

• Mifare, DESFire UID

• Mifare, DESFire sector

Производители

• Felica

• Legic

• Hitag

• Cotag

• …

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS
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Проблема безопасности в традиционных технологиях RFID

• В традиционной методологии, защита информации в карте основана 

непосредственно на свойствах той или иной технологии бесконтактных 

смарт-карт

• Например, данные для СКУД, хранящиеся в памяти карты NXP Mifare

Classic, защищены с помощью мер безопасности, специфичных для 

технологии Mifare Classic

MIFARE™ Security Layer

Access Control Data

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS
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Проблема безопасности в традиционных технологиях RFID

• Если система безопасности карты взломана!, есть возможность 

получить доступ к хранящимся в ней данным и:

 Изменить их (н-р, создать другой номер карты)

 Склонировать карту

MIFARE™ Security Layer

Access Control Data

Атака

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS
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Проблема безопасности в традиционных технологиях RFID

Дублирование карт

Программатор для 

копирования RFID 

(брелки/карты стандарта 

EM-Marine/ЕМ4100, 

4101,4102, Indala и др... 

Цена: 7 500р.)

Карта-заготовка для 

копирования брелков и карт

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS
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SIO (Secure Identity Object)

 Устройства SE – это устройства работающие с элементом SIO

 Проще всего рассматривать SIO как безопасный электронный 

контейнер

 В нём может храниться любой из существующих форматов карт HID 

(номер карты, код организации)

Любой формат HID

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS
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SIO (Secure Identity Object)

Миграция со старых RFID технологий на iCLASS SEOS



Теория идентификации. Карты и считыватели iCLASS SE и новый iCLASS SEOS

Есть тут кто-нибудь???

Излучающее поле 13.56 МГц

Взаимодействие карты и считывателя



Теория идентификации. Карты и считыватели iCLASS SE и новый iCLASS SEOS

Карта, попав в 

поле считывателя, 

посылает свой 

уникальный CSN и 

свой собственный 

сгенерированный 

уникальный 16-

битный 

случайный номер

Взаимодействие карты и считывателя



Теория идентификации. Карты и считыватели iCLASS SE и новый iCLASS SEOS

Считыватель, используя свой ключ и 

CSN посредством Hash алгоритма 

создает диверсификационный ключ. 

Этот ключ должен совпадать с 

ключом диверсификации, 

записанном на  карте.

Взаимодействие карты и считывателя



Теория идентификации. Карты и считыватели iCLASS SE и новый iCLASS SEOS

Считыватель использует 

диверсификационный ключ, RND1 

(полученное от карты), и собственное 64-

битное RND2 для создания уникальной 64-

битной последовательности. Считыватель 

посылает первую половину 

последовательности 32 бита и RND2 карте.

Взаимодействие карты и считывателя



Теория идентификации. Карты и считыватели iCLASS SE и новый iCLASS SEOS

Карта использует диверсификационный

ключ, RND1 и RND2 (посланную 

считывателем) для воссоздания той же 

уникальной 64-битной 

последовательности. Если “Challenge” 

совпадает, карта посылает последние 32 

бита “Response” считывателю.

Взаимодействие карты и считывателя



Теория идентификации. Карты и считыватели iCLASS SE и новый iCLASS SEOS

Считыватель проверяет 32-битный 

Response, присланный картой. Если он 

совпадает с 32-битным откликом, 

созданным считывателем, то 

считыватель убеждается, что карта 

валидна.

Взаимодействие карты и считывателя



Prox iCLASS iCLASS
SE

Indala

Flexsmart

SmartID iCLASS
RS



Пути апгрейда

Мультитехно-
логичные карты

Замена карт и 
считывателей

Мультитехно-
логичные 

считыватели



Выбор #1 
Полная замена карт и считывателей

Преимущества:
◦ Стоимость затрат на оборудование меньше

Недостатки:
◦ Большие единовременные инвестиции

◦ Считыватели должны быть заменены в короткий период > большие расходы на 
установку

◦ Карты должны быть заменены одновременно > административные расходы



Выбор #2 
Мультитехнологичные карты

Преимущества:
◦ Считыватели могут быть заменены позже

◦ Затраты могут быть поэтапными

◦ Выпуск карт может быть

длительным

Недостатки:
◦ Мультитехнологичные карты –

более дорогие





Выбор #3
Мультитехнологичные считыватели

Преимущества:
◦ Карты могут быть заменены позже

◦ Затраты могут быть поэтапными

◦ Выдача карт – простой процесс

Недостатки:
◦ Мультитехнологичные считыватели - более дорогие



Magnetic
stripe

EM Prox Indala Mifare
DESFire

EV1
iCLASS

iCLASS 

SE



Рассмотрим случай A

Малое предприятие, офис

20 точек доступа

500 пользователей

Жизненный цикл карт – 3 года

Используется HID Prox

Upgrade до iCLASS SEOS

Нет потребности в других

применениях

iCLASS SEOS: R40 readers + 2kb cards



Кол-во Прямая замена
Multi-technology 

cards

Multi-technology 

readers

1-й год

20 R40 $315 - - RP40 $357 

500 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 iCLASS/Prox $10.65 - -

$8,775 $5,325 $7,140 

2-й год

20 - - R40 $315 - -

500 - - - - iCLASS 2k $4.95 

$- $6,300 $2,475 

Всего за 2 года $8,775 $11,625 $9,615 

Случай A



Кл-во Прямая замена
Мультитехноло-

гичные карты

Multi-technology 

readers

1-й год

20 R40 $315 - - RP40 $357 

500 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k/Prox

$10.65 - -

$8,775 $5,325 $7,140 

2-й год

20 - - R40 $315 - -

500 - - - - iCLASS 2k $4.95 

$- $6,300 $2,475 

Всего за 2 года $8,775 $11,625 $9,615 

Случай A



Кол-во Прямая замена
Мультитехноло-

гичные карты

Мультитехн. 

считыватели

1-й год

20 R40 $315 - - RP40 $357 

500 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k/Prox

$10.65 - -

$8,775 $5,325 $7,140 

2-й год

20 - - R40 $315 - -

500 - - - - iCLASS 2k $4.95 

$- $6,300 $2,475 

Всего за 2 года $8,775 $11,625 $9,615 

Случай A



Среднее предприятие

400 точек доступа

2,000 пользователей

Жизненный цикл карт – 3 года

Используется HID Prox

Upgrade до iCLASS SEOS 

Предполагается использование

карт для других применений

iCLASS SEOS: R40 readers + 16kb cards

Рассмотрим случай B



Кол-во Прямая замена
Multi-technology 

cards

Multi-technology 

readers

1-й год

400 R40 $315 - - RP40 $357 

2,000 
iCLASS SEOS 

16k
$9.32 iCLASS/Prox $12.80 - -

$144,640 $25,600 $142,800 

2-й год

400 - - R40 $315 - -

2,000 - - - - iCLASS 32k $9.32 

$- $126,000 $18,640 

Всего за 2 года $144,640 $151,600 $161,440 

Случай B



Кол-во Прямая замена
Мультитехноло-

гичные карты

Multi-technology 

readers

1-й год

400 R40 $315 - - RP40 $357 

2,000 
iCLASS SEOS 

16k
$9.32 

iCLASS SEOS 
16k/Prox

$12.80 - -

$144,640 $25,600 $142,800 

2-й год

400 - - R40 $315 - -

2,000 - - - - iCLASS 32k $9.32 

$- $126,000 $18,640 

Всего за 2 года $144,640 $151,600 $161,440 

Случай B



Кол-во Прямая замена
Мультитехноло-

гичные карты

Мультитехн.

считыватели

1-й год

400 R40 $315 - - RP40 $357 

2,000 
iCLASS SEOS 

16k
$9.32 

iCLASS SEOS 
16k/Prox

$12.80 - -

$144,640 $25,600 $142,800 

2-й год

400 - - R40 $315 - -

2,000 - - - -
iCLASS SEOS 

16k $9.32 

$- $126,000 $18,640 

Всего за 2 года $144,640 $151,600 $161,440 

Случай B



Глобальная корпорация

3,000 точек доступа

100,000 пользователей

Жизненный цикл карт – 1 год

Используется HID Prox

Upgrade до iCLASS SEOS

Нет потребности в других    применениях

iCLASS SEOS: R40 readers + 8kb cards

Рассмотрим случай С



Кол-во Прямая замена
Multi-technology 

cards

Multi-technology 

readers

1-й год

3,000 R40 $315 - RP40 $357 

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 iCLASS/Prox $10.65 Prox $6.30 

$1,440,000 $1,065,000 $1,701,000 

2-й год

3,000 - R40 $315 -

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 iCLASS 2k $4.95 iCLASS 2k $4.95 

$495,000 $1,440,000 $495,000 

3-й год

3,000 - - -

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 iCLASS 2k $4.95 iCLASS 2k $4.95 

$495,000 $495,000 $495,000 

Всего за 3 года $1,935,000 $2,505,000 $2,196,000 

Случай С



Кол-во Прямая замена
Мультитехноло-

гичные карты

Multi-technology 

readers

1-й год

3,000 R40 $315 - RP40 $357 

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k/Prox

$10.65 Prox $6.30 

$1,440,000 $1,065,000 $1,701,000 

2-й год

3,000 - R40 $315 -

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k

$4.95 iCLASS 2k $4.95 

$495,000 $1,440,000 $495,000 

3-й год

3,000 - - -

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k

$4.95 iCLASS 2k $4.95 

$495,000 $495,000 $495,000 

Всего за 3 года $1,935,000 $2,505,000 $2,196,000 

Случай С



Кол-во Прямая замена
Мультитехноло-

гичные карты

Мультитехн.

считыватели

1-й год

3,000 R40 $315 - RP40 $357 

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k/Prox

$10.65 Prox $6.30 

$1,440,000 $1,065,000 $1,701,000 

2-й год

3,000 - R40 $315 -

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k

$4.95 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

$495,000 $1,440,000 $495,000 

3-й год

3,000 - - -

100,000 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

iCLASS SEOS 
8k

$4.95 
iCLASS SEOS 

8k
$4.95 

$495,000 $495,000 $495,000 

Всего за 3 года $1,935,000 $2,505,000 $2,196,000 

Случай С
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Вопросы?

Федотов Андрон

Менеджер по системам безопасности TerraLink

+7 495 721-17-21, доб. 168

FedotovAn@terralink.ru

www.IDcards.ru

mailto:FedotovAn@terralink.ru
http://www.idcards.ru/

