
Смарт карты ISBC
• Технологическое лидерство
• Оригинальные чипы HF, LF, HF+LF
• Комбинированные карты 3-в-1
• Персонализация в фирменном 
   стиле заказчика
• Контроль качества
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Группа Компаний ISBC основана в 2002 году и является ведущим  российским про-
изводителем смарт-карт, RFID-идентификаторов, бесконтактных носимых устройств 
(Wearables).

ISBC Cards, производственное подразделение ГК ISBC, выпускает все виды пластиковых 
карт: 

    · карты с контактным чипом, соответствующие ISO/IEC 7816;
    · бесконтактные смарт-карты: HF (13,56 MHz), LF (125 kHz), 
                соответствующие ISO 11784, ISO 14443 и ISO 15693;
    · комбинированные карты 3-в-1: I-Code + MIFARE® + EM-Marine.

Сферы применения карт ISBC:

Транспортные карты

Системы контроля и управления доступом

Государственные и социальные проекты

Школьные карты/ карты учащегося

Клубные карты

Карты для систем лояльности

Ски-пассы

Электронные читательские билеты для библиотек

Топливные карты

Security tokens
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Уникальной разработкой ISBC является комбинированная карта 
I-СODE + MIFARE® + EM-Marine:
     · единое решение для систем идентификации разных частот (HF, LF) и стандартов;
     · совмещает различные виды доступов и сервисов на 1 носителе;
     · применима во всех системах СКУД, транспортных проектах, программах лояльности,  
       в качестве ски-пасса на горнолыжных курортах.

Ключ от номера 
отеля

Оплата проезда 
в общественном транспорте 

Парковка 
Лояльность 
Получение дисконта/баллов в торговых 
предприятиях - партнёрах отеля или клуба 

Ски-пасс
Платежные 
сервисы 

Комбинированная карта ISBC может 
одновременно совмещать функционал:

Комбинированная карта 3-в-1
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  Контактные карты

Группа компаний ISBC производит контактные смарт-карты в соответствии с международ-
ным стандартом ISO/IEC 7816. Карты оснащаются встроенной интегральной микросхемой  
с центральным процессором, позволяющей производить сложные вычисления и операции.
Контактные карты используются в платежных приложениях, в качестве транспортных карт, 
в программах лояльности, для организации систем физического и логического доступа, 
хранения ключевой информации и электронной подписи.

  Бесконтактные карты

Группа компаний ISBC производит бесконтактные (RFID) смарт-карты и метки частотных 
диапазонов LF (125 kHz) и HF (13,56 MHz) на базе следующих чипов:

LF (125 kГц)

ТК4100 (EM-MARINE)
Чипы ТК4100 работают на частоте 125 kHz и используются в системах управления доступом, в логи-
стике, для создания промышленных систем идентификации.

ATMEL T5577
LF-транспондеры серии Atmel выпускаются в нескольких вариантах корпусов, обеспечивая 
различную скорость передачи данных и объем памяти. Чипы предоставляют возможность выбора 
уровня защиты информации, что позволяет создавать безопасные решения, отвечающие любым 
требованиям ваших клиентов. На ATMEL эмулируется ряд кодировок, в т.ч. одна из них –   
EM-MARINE.

Типы карт производства ISBC

LF (125 kГц)
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HF (13,56 МГц) ISO14443

MIFARE® ID
Новый продукт NXP, созданный для систем, не требующих записи большого объема данных в 
память карты, например, СКУД, системы лояльности online. Продукты на основе этого чипа отли-
чает низкая стоимость карты и гарантированное качество компании NXP. Чип MIFARE® ID широко 
применяется в пропусках СКУД и системах лояльности.

MIFARE ULTRALIGHT® EV1
MIFARE Ultralight® EV1 – семейство чипов, использующихся, в основном, в транспортных проектах 
в качестве билетов для проезда в общественном транспорте. Не имеют  криптографической защи-
ты. В чипе содержится уникальный код карты и 64 байт пользовательских и конфигурационных 
данных. Смарт-карты на базе MIFARE Ultralight® EV1 широко используются для оплаты проезда  
в общественном транспорте, а также в качестве входных билетов на мероприятия. Могут быть 
размечены в соответствии со стандартом NFC.

MIFARE ULTRALIGHT® C
Смарт-карта на базе чипа MIFARE Ultralight® C является расширенной версией модели MIFARE 
Ultralight®. Здесь добавлена аутентификация DES & DES3 и увеличен объем пользовательских   
и конфигурационных данных карты до 192 байт. Смарт-карты MIFARE Ultralight® C используются 
для оплаты проезда в общественном транспорте, в программах лояльности, в качестве подарочных 
карт и входных билетов. И могут быть размечены в соответствии со стандартом NFC.

NTAG®

Семейство пассивных RFID меток и бирок от NXP, состоящее из линеек NTAG21, NTAG Tag Tamper 
и NTAG® DNA. Чипы NTAG21x NFC могут хранить данные в формате NDEF, что позволяет использо-
вать их со смартфонами с NFC и оборудованием для бесконтактных смарт-карт стандарта ISO/IEC 
14443. Могут применяться для защиты от контрафактной продукции, для маркетинговых акций,  
на мероприятиях и в качестве NFC-визиток.

MIFARE CLASSIC®

Микросхемы MIFARE Classic® устанавливаются в бесконтактные смарт-карты с 1995 года. Чипы 
MIFARE Classic® соответствуют стандарту ISO14443 и отличаются очень высокой производительно-
стью. Сегодня в различных приложениях во всем мире используются миллионы смарт-карт на базе 
чипа MIFARE Classic® - от систем общественного транспорта, дорожных сборов и паркоматов   
до систем управления доступом и систем оплаты на АЗС.

HF (13,56 МГц) ISO14443
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JAVA-КАРТЫ С БЕСКОНТАКТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ NXP JCOP
Java-карта JCOP - высокоинтеллектуальное и современное средство для проведения защищенных опера-
ций с использованием пластиковой карты. Такая карта позволяет держателю использовать её в иденти-
фикационных, расчетных, платежных, дисконтных приложениях.

JCOP J3H, J3R
Семейство EMV-чипов для банковских систем, способных объединять на себе возможности социальных 
проектов. Электронный носитель на таком чипе может нести на себе функционал ряда систем: банкинг, 
транспорт, СКУД, домофония, системы лояльности. 

Применение:

 ·  электронные носители AIRTAG Pay для платежных систем МИР, 
              MasterCard, VISA

           ·  защищенные идентификаторы для систем контроля доступа    
              ESMART® Доступ с шифрованием AES 128

HF (13,56 МГц) ISO14443

ICODE® SLIX 2 
ICODE® SLIX 2 предназначены для идентификации на увеличенном расстоянии (до 1,5 м)   
в библиотеках, на предприятиях розничной торговли, в промышленности, в качестве ски-пассов,  
а также для отслеживания перемещения документов и для защиты подлинности. Чипы работают 
в соответствии со стандартами ISO/IEC 15693 и ISO/IEC 18000-3. Бесконтактные  чипы ICODE® 
SLIX 2 поддерживают функцию антиколлизии, таким образом, в поле считывания могут работать 
несколько меток одновременно,  без искажения данных, поступающих с RFID-чипа. Микросхемы 
ICODE® SLIX / SLIX 2 работают на частоте 13,56 MHz. Каждый чип имеет уникальный идентифика-
тор (UID) и позволяет защитить данные паролем. Скорость передачи данных - до 53 кбит/с.

HF (13,56 МГц) ISO15693

MIFARE PLUS®

MIFARE Plus® предлагает революционный уровень безопасности и производительности для сегмента 
систем автоматического сбора платы за проезд и управления доступом, чувствительного к стоимости. 
MIFARE Plus® - последнее дополнение в семействе MIFARE® компании NXP. Этот чип характеризуется нали-
чием нескольких уровней безопасности, включая усовершенствованный стандарт шифрования (AES)   
и исключительно гибкую интеграцию в существующие системы на основе MIFARE Classic®.

MIFARE® PLUS EV1
Новая технология NXP, является на данный момент передовой разработкой, которая позволяет комбини-
ровать на логическом уровне возможности различных систем и реализовывать одновременно на одном 
электронном устройстве проекты для СКУД, транспорта, систем лояльности, домофонии.

MIFARE® DESFIRE® EV2
MIFARE® DESFire® EV2 - идеальное решение для поставщиков услуг, которым необходимо использовать      
в транспортных системах, системах электронного правительства или в системах идентификации многоце-
левые смарт-карты. Чип соответствует требованиям всех 4 уровней стандарта ISO / IEC 14443A и исполь-
зует дополнительные команды ISO / IEC 7816-4.
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RFID-карты

Контактные карты

Персонализация

Особенности производства

Физические характеристики

Соответствие стандартам

Чипы HF (13,56 MHz) 

Чипы LF (125 kHz)

HF + LF

Соответствие стандартам 

Производитель 

•  Высококвалифицированный персонал с профильным образованием
•  Контроль над всеми производственными процессами
•  Использование современного высокотехнологичного оборудования 
•  Выпуск любых тиражей карт в согласованные сроки с неизменно высоким качеством
•  Наличие центра разработок и исследований ISBC

Чипы

Размеры

Расстояние считывания

Дизайн заказчика

Стандартная персонализация

Материал

Сложная персонализация

ISO/IEC 7816

ISBC Cards, Россия

85,6 мм х 53,98 мм х 0,76 мм 

ISO14443, ISO15693

MIFARE® ID, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, 
MIFARE® DESFire, MIFARE® Ultralight, 
NTAG, ICODE SLIX 2, JCOP

I-Code + MIFARE® + EM-Marine

EM4200 (EM-MARINE), ATMEL T5577

до 5 см, в зависимости от метки

Полноцветная печать 
с разрешением 2238х2238dpi

Графическая персонализация под защитным 
слоем, электронная персонализация

SLE,  ACOS,  SAM AV2

- Высококачественный пластик
- Ламинат, стойкий к физическим 
   и температурным воздействиям

- Интеграция с информационными систе-
  мами заказчика (например, для получения 
  секретных ключей авторизации на карте 
  заказчика – удаленный SAM)
- Загрузка и выгрузка данных для персона- 
  лизации в различных форматах, в том числе  
  напрямую в ИС клиента
- Использование HSM- модулей для безопас
  ного хранения и выработки новых ключей

Техническая спецификация
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О Группе Компаний ISBC

Наши достижения:

лет успешного роста 

Успешно реализовано более 
5 000 проектов в области RFID 
и информационной 
безопасности

Более 50 000 000 россиян 
пользуются нашей продукцией

В нашей команде 250 
сотрудников

Нам доверяют 
более 10 000 
корпоративных 
клиентов

Группа Компаний ISBC основана в 2002 году и является ведущим российским   
производителем пассивной и активной электроники: 
RFID-идентификаторов  и смарт-карт, считывателей СКУД. Мы разрабатываем и созда-
ем технологии  и решения в области информационной безопасности, контроля физи-
ческого доступа и радиочастотной идентификации для различных отраслей и рынков.
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Наши достижения:

Преимущества ISBC CARDS:

Контроль качества
• Все готовые смарт-карты проходят визуальный и электронный   
 контроль качества

• Тестируется работоспособность электронных компонентов карты,   
 а также качество печати

Технологическое лидерство - статус MIFARE Advanced Partner
Полный спектр услуг по графической и электронной персонализации
Использование высококачественных материалов и красителей
Партнерство с ведущими международными ИТ-компаниями
Оригинальные чипы производства NXP Semiconductors
Уникальные авторские дизайн-проекты - персонализация карточной 
продукции в фирменном стиле заказчика
Офсетная цифровая печать
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©2019 Группа компаний ISBC. Все права защищены. Торговая марка ISBC является зареги-
стрированным товарными знаком компании ISBC в Российской Федерации и других стра-
нах и не может быть использована без разрешения собственника.
Все остальные товарные знаки, знаки обслуживания и указания продуктов  или услуг явля-
ются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих 
владельцев.

www.isbc.ru
www.isbc-cards.ru
www.smart-card.ru

sale@isbc.ru

+7 (495) 739-86-99 


