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Современные  
тренды СКУД  
с ESMART® 



О нас

Наша локация 
г. Зеленоград, один из главных  
научно-производственных центров 
микроэлектроники в России 

Российское производство 
Собственный центр разработки  
и производства

Оценка специалистов рынка 
1-е место в номинации 
«Лучший инновационный продукт» 
по версии Securika Moscow 2018

Ключевые преимущества 
Экспертиза в сфере RFID-технологий 
и сфере защиты информации

Многолетний опыт 
20 лет на рынке



Продуктовые направления ESMART®

ESMART® Token 
Cертифицированные ключевые носители для 
хранения квалифицированной электронной подписи 
и выполнения криптографических операций

ESMART® Reader 
Платформа для СКУД, состоящая из считывателей 
и аксессуаров, физических и виртуальных карт, 
мобильных приложений и SDK



Отечественный продукт 
Производство и разработка 
концентрируются в России, 
ослабевает зависимость от 
зарубежных технологий

Индивидуальный подход 
Все чаще за выбором решений 
и функциональных 
возможностей оборудования 
стоит сам заказчик

Мобильные технологии 
Использование мобильных 
технологий все чаще 
фигурирует в технических 
заданиях

Простота обслуживания 
Ключевую роль при выборе 
играет оценка возможности 
и стоимости обслуживания 
оборудования

Возможности интеграции 
На конкурентном рынке 
подбор оборудования ведется 
с учетом совместимости и 
интегрируемости

Актуальные тренды в СКУД

Безопасность 
Рост требований к 
безопасности решений 
обуславливается новыми 
возникающими угрозами



Считыватели

ESMART®



Серия NEO

Серия STONE

Серия OEM



Разные технологии – один считыватель

NFC+BLE 
Совместим с 2,4 ГГц (BLE) и 13,56 МГц 
(NFC) мобильными идентификаторами с 
помощью мобильного приложения 
ESMART® Доступ на iOS и Android

MIFARE® Classic 
Работает, читая UID или данные из 
заданного сектора памяти карты с 
шифрованием Crypto 1

ESMART® Доступ 
Поддерживает безопасную технологию 
идентификаторов с пятью степенями 
защиты от подделки и копирования

Банковские карты 
Поддерживает чтение банковских карт 
в разных режимах. Режим работы 
определяется требованиями проекта

MIFARE® Plus 
Работает, читая UID или данные из 
заданного сектора памяти карты в режиме 
SL3 с шифрованием AES128. Поддерживает 
режим обратной совместимости SL1

ISO14443A / ISO15693 
Читает UID с любых идентификаторов 
стандартов ISO14443A и ISO15693 на 
расширенной дальности до 15 см



Готовы к Российскому климату

Защита от влаги и пыли 
Корпусированные считыватели 
ESMART® Reader полностью 
защищены от попадания влаги  
и пыли в соответствии с IP68

-40. . .+85°C 
Все устройства работают в 
индустриальном температурном 
диапазоне и полностью 
защищены от любых вызовов 
погоды



Дизайн

ESMART®



Функциональный дизайн

Навигация на объекте 
Цвет корпуса и наносимый 
рисунок могут использоваться 
для навигации на объекте 

Зонирование доступа 
Карты определенного цвета 
имеют доступ к считывателям 
того же цвета

Визуальная гармония 
Считыватели гармонируют с 
облицовочными материалами 
интерьера



Дизайн для навигации



Индивидуальный дизайн

Премиальные считыватели с корпусом из искусственного 
камня DuPont Corian®. Палитра содержит более 100 цветов 
 
Опция индивидуальной лазерной гравировки открывает 
возможность разместить логотип бренда или подходящий 
дизайнерский паттерн на всю поверхность устройства. 
Закажите устройства, наиболее подходящие под задумку 
дизайнера

Премиальный материал



Индивидуальный дизайн Серия STONE



Индивидуальный дизайн Серия STONE



Индивидуальный дизайн Серия STONE



Эргономичные считыватели с RGB подсветкой 
с возможностью изменения дизайна передней панели  
и ее текстуры. Устройства поставляются в черном 
и белом корпусе, прозрачном для свечения 

Заказывая устройство с индивидуальным дизайном, не 
ограничивайтесь простым размещением логотипа на 
черном фоне, выбирайте яркие цвета и паттерны или 
спокойный белый с подходящей текстурой

Индивидуальный дизайн

Полноцветная панель



Индивидуальный дизайн Серия NEO



Индивидуальный дизайн Серия NEO



Индивидуальный дизайн Серия NEO



Скрытая установка

Универсальные считыватели, подходящие для встраивания 
в стороннее оборудование от других брендов. Подходят 
для интеграции в турникеты, вызывные панели, домофоны, 
терминалы и другое оборудование 
 
Устройства поддерживают подключение внешней  
NFC антенны, позволяя произвести встраивание даже  
при отсутствии достаточного свободного места

Полная интеграция



Скрытая установка Серия OEM

Интерьерное решение 
не терпит лишних деталей? 
Используйте скрытый способ 
установки считывателей Серии OEM 
под радиопрозрачные отделочные 
материалы, не нарушая целостности 
стиля помещения



Безопасность

ESMART®



Технология ESMART® Доступ

Пять степеней защиты 
– Шифрование AES128 
– Диверсификация ключей шифрования 
– CMAC подпись идентификатора 
– Защита от Replay-атак 
– Гарантия уникальности идентификатора

iOS и Android 
– Работа по BLE 
– Работа по NFC 

JAVA Card 
– Чип банковского уровня 
– Апплет для СКУД 
– Возможность ко-брендов

OSDP 
– Шифрование AES128 
– Диверсификация  
– Ротация ключей 



Обезличенный UID 
Уникальный ID

Номер банковского аккаунта 
Эмбоссированный PAN карты

Номер банковского аккаунта  
Apple Pay / Google Pay / другие

Обезличенный CPLC  
Серийный номер чипа

Работа с эмуляцией MIFARE®   
В режимах SL1 / SL3

Банковские карты Режимы чтения



Мобильный 
Доступ

ESMART®



Режимы работыМобильный доступ

Прислони, как карту 
Используйте ваш телефон, как 
бесконтактную карту, поднося его 
вплотную для считывания. 
Режим работает по NFC и Bluetooth

Свободные руки 
Не требует поднесения телефона, 
считывание происходит при вашем 
приближении, начиная с 10 метров, 
даже если телефон лежит в кармане. 
Режим работает только по Bluetooth



Мобильный доступ Плюсы решения

Отслеживаемость 
Мобильный телефон редко  
передается посторонним лицам

Экономия на закупке 
Мобильные телефоны теряют или 
забывают дома значительно реже 
физических карт

Безопасность 
Защита от копирования благодаря 
технологии ESMART® Доступ

Удаленная выдача 
Виртуальная карта выдается 
удаленным способом, что ведет  
к снижению операционных затрат



Мобильный доступ Дистанция идентификации

Ближняя дистанция (до 10 см) 
Комфортное открывание двери 
подъезда, офиса, кабинета или 
калитки, привычное пользователю

Средняя дистанция (до 1 м) 
Подходящая дальность 
срабатывания в местах  
массового скопления людей

Дальняя дистанция (до 10 м) 
В неудобных ситуациях, когда 
руки заняты, получайте доступ,  
не доставая телефон из кармана



ESMART ® Доступ SDKМобильный доступ

Набор разработчика 
Kлиентское мобильное приложение 
получает возможность передавать 
идентификатор пользователя СКУД 
с помощью BLE и NFC в считыватели  
ESMART® Reader безопасно, используя 
технологию ESMART® Доступ 

Комплект поставки 
– Документ с описанием 
– Демонстрационное приложение 
– Библиотека для встраивания  
– Неограниченное количество карт 
– Настольный USB считыватель 
– Техническая поддержка



Конфигурирование 
считывателей

ESMART®



Конфигурирование

– Гибкая настройка режимов работы карт 

– Ключи для MIFARE® Classic и MIFARE® Plus (SL1 \ SL3) 

– Универсальная настройка интерфейса Wiegand 

– Настройка параметров Bluetooth (дальность и частота) 

– Настройка параметров звуковой и cветовой индикации 

– Настройки работы с внешней NFC антенной 

– Раздел Объекты для удобства хранения конфигураций

Конфигурирование 
без демонтажа



Интеграция

ESMART®



Возможности для интеграции 

Вызывные 
панели

СКУД 
контроллеры

Умные входные 
двери

Терминалы и 
вендоматы

Турникеты и 
проходные

Другое 
оборудование



Возможности для интеграции 

Дизайн 
считывателей

Дизайн 
идентификаторов

Мобильное 
приложение

Интерфейс  
ПО СКУД

Заказчик 
Техническое задание  
и желание реализации 
комплексного проекта

Интегратор 
Подбор оборудования, 
проведение интеграции  
и пуско-наладки системы

ESMART® 
Дизайн концепт решения, 
считыватели, идентификаторы 
SDK для мобильного доступа

Единый визуальный подход 
Благодаря совместной работе  
команд Заказчика, Интегратора  
и ESMART® СКУД получает  
единый визуальный стиль.
Такое решение оказывает 
положительное влияние на 
восприятие и качество  
получаемых сервисов как для 
пользователей системы, так и  
для обслуживающего персонала



Решения

ESMART®



ESMART ® для Застройщиков

Единый идентификатор для всех сервисов 
– Удобный проход в подъезды в режиме «Свободные руки» 
– ESMART® Доступ SDK для встраивания технологии  

Виртуальных карт в Мобильное приложение ЖК 
– Считыватели Серии ОЕМ для встраивания в оборудование 

СКУД, выбранное на объекте

Примеры внедрений



ESMART ® для Образования

Интеграция в школьные сервисы 
– Собственное мобильное приложение для школ 
– Одновременная поддержка разных типов идентификаторов 
– Решение разных задач использования, таких как: 

электронные проходные, оплата питания, доступ в школьные 
кабинеты и административные зоны

Примеры внедрений

Москвенок Школы Архангельска Проект Умная Школа



ESMART ® для Спортивных объектов

Гибкость, безопасность и выигрышный внешний вид 
– Гибкость настройки работы с различными типами карт 
– Поддержка безопасных алгоритмов шифрования 
– Визуальное оформление дизайна устройств в фирменном 

стиле стадиона 
– Подходящая по размеру модель устройства для узких мест 

установки

Примеры внедрений

Омск Арена Газпром Арена



ESMART ® для Банков

Пример внедрения

СКУД в офисе МТС Банка 
– Гибкость управления доступом в разных зонах: электронные 

проходные, коридоры, офис и технические помещения 
– Сервера ESMART®, находящиеся на территории России 
– ESMART® Доступ SDK для работы мобильного доступа с 

собственным приложением Банка 
– Индивидуальный дизайн устройств в стиле бренда



HF + LF BLE + NFC OSDP + Wiegand Режим SOLO

Профессиональная линейка мультиформатных 
считывателей для контроля доступа от ESMART®

Продвижение в СКУД

Новинка 2022



Отечественный продукт 
Производство, разработка и 
сервера находятся в России, 
продукт готов к нашему 
климату

Индивидуальный подход 
Индивидуальный дизайн 
устройств с возможностью 
размещения логотипа или 
фирменного стиля бренда

Мобильные технологии 
Виртуальные карты и 
комплект разработчика в 
формате SDK

Простота обслуживания 
Конфигурирование устройств 
с помощью мобильного 
приложения без демонтажа

Возможности интеграции 
Стандартизированные 
протоколы Wiegand / OSDP. 
Наличие специальной серии 
устройств для встраивания

Следование актуальным трендам в СКУД от ESMART®

Безопасность 
Непревзойденный уровень 
безопасности благодаря 
использованию технологии 
ESMART® Доступ 



«Современные тренды СКУД с ESMART®» RUS V.02 31.08.2022»

Связаться с нами

Официальный сайт 
https://esmart.ru

Отдел продаж 
sale@esmart.ru 
+7 (495) 133-00-13

Техническая поддержка 
help@esmart.ru 
+7 (495) 133-00-13 добавочный 250


