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Smart Card HiPath SIcurity – 
система аутентификации 
и хранения данных
для обеспечения
информационной 
безопасности в компании 

Смарт-карты – решение для создания в компании
инфраструктуры обеспечения информационной 
безопасности. Способы применения многофунк-
циональных смарт-карт последнего поколения,
обладающих немалой вычислительной мощностью,
очень разнообразны. Обращаться с ними легко, и
хранить на них можно секретные ключи, пароли, 
коды доступа, не опасаясь, что их кто-то сможет узнать. 

Будучи глобальным игроком рынка, Siemens предла-
гает смарт-карты с чипами Infineon высокой емкости.
Мы устанавливаем на смарт-картах разработанную
нами высокотехнологичную операционную сиcтему
CardOS, которая  совместима с мировыми стандар-
тами для смарт-карт. 

Прежде чем пользоваться смарт-картой, на нее
необходимо записать большой объем информации,
в том числе, данные о ее владельце. Для этих целей
мы предлагаем проверенные на практике системы
персонализации и управления. Все процессы осущест-
вляются централизованно, например, распределение
ключей посредством так называемого Удостове-
ряющего центра в момент персонализации карты 
и обработка личных данных держателя карты. Про-
стое и экономичное управление инфраструктурой
гибко настраивается в соответствии с разнообраз-
ными и постоянно изменяющимися рабочими усло-
виями. С использованием решений обеспечения 
безопасности на базе смарт-карт существенно облег-
чается доступ к приложениям. Одна карта может
хранить все регистрационные данные и пароли для
Windows, порталов Интернет и интрасетей, прило-
жений SAP, обеспечивая при этом их безопасное 
использование. Все, что необходимо запомнить
пользователю – это персональный идентифика-
ционный номер, или PIN. 

Решение включает в себя 
четыре основных элемента:

• Операционная система 
HiPath SIcurity CardOS V4.2.........................................................3

• Приложение 
HiPath SIcurity Card Login 1.0......................................................6

• Интефейс 
HiPath SIcurity Card API.................................................................9

• Программный модуль 
HiPath SIcurity Card Maker V1.0...............................................12
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Операционная система 
HiPath SIcurity CardOS V4.2

HiPath SIcurity CardOS V4.2 – многофункциональная
операционная система (ОС) для смарт-карт, поддер-
живающая активную и пассивную защиту данных.
ОС разработана с учетом самых последних требований
к безопасности. CardOS V4.2 соответствует требова-
ниям стандарта ISO 7816 (части 3, 4, 5, 8 и 9).

CardOS V4.2 разработана с учетом требований Закона
Германии о цифровой подписи (German Digital Signature
Act), ее надежность оценена по системе сертификации
Common Criteria EAL 4+.

Универсальная многофункциональная ОС позволяет
быстро разрабатывать приложения для смарт-карт.
При необходимости, практически каждой функции
ОС могут быть присвоены параметры даже после 
начальной персонализации карты. Запатентованная
система инициализации и персонализации обес-
печивает рентабельность массовой эмиссии карт 
производителями.

Загружаемые пакеты программного обеспечения
расширяют и адаптируют ОС для специальных прило-
жений. Siemens поставляет стандартные пакеты для
широкого ассортимента приложений; пакеты могут
быть загружены в карту в любое время. Почти все
функции теперь хранятся в постоянной памяти
(ПЗУ). Кроме того, Siemens предлагает клиентам 
разработку специализированных пакетов по конку-
рентным ценам. 

Характеристики ОС CardOS V4.2
Основные характеристики:

• CardOS V4.2 функционирует на чипах 
Infineon SLE66CX322P (ППЗУ емкостью 32 Кбайт) 
и SLE66CX642P (ППЗУ емкостью 64 Кбайт).

Семейство чипов SLE66CX с встроенным криптографи-
ческим контроллером для асимметричной криптогра-
фии и генератором истинно случайных чисел успешно
прошло сертификацию на соответствие требованиям
Common Criteria EAL 5+.

• Защита от всех известных к настоящему времени атак.

• Все команды соответствуют стандартам ISO 7816-4,
7816-8 и 7816-9.

• Расширенный набор команд (44 команды).

• Поддерживаются программные интерфейсы PC/SC-
/PKCS#11/CSP и CT-API.

• Четко структурированная архитектура системы 
безопасности и управления ключами.

• Конфигурирование услуг и команд на карте в зависи-
мости от требований заказчика и приложений.

• Расширение ОС путем загрузки программных 
компонентов (пакетов), например для поддержки 
дополнительных криптографических алгоритмов, 
таких как биометрическая аутентификация.

• Программные пакеты исполняются на обеих аппа-
ратных платформах.

• Новый принцип лицензирования пакетов CardOS
позволяет активировать новые функции после начала
использования карты (защита инвестиций). 

• 2048-битные операции RSA на карте (на основе 
китайской теоремы об остатках) поддерживаются 
загружаемым пакетом CardOS (рекомендуется ППЗУ
SLE66CX642P емкостью 64 Кбайт).

• Поддерживается (по запросу) криптография на 
эллиптических кривых Elliptic Curve Cryptography (ECC).  

• Поддерживается (по запросу) биометрическая 
аутентификация по отпечаткам пальцев Match-
on-Card (MoC).



Файловая система
CardOS V4.2 имеет динамическую и гибкую файловую
систему, защищенную криптографическими методами,
учитывающими специфику чипа:

• Произвольное число файлов (EF, DF).

• Число вложений DF ограничено только емкостью
памяти.

• Динамическое управление памятью обеспечивает
оптимальное использование ППЗУ.

• Защита от дефектов ППЗУ и сбоев электропитания.

Контроль доступа
• До 126 различных прав доступа, определяемых
программистом.

• Комбинирование прав доступа по правилам 
Булевой алгебры.

• Защита всех команд и объектов данных в соответ-
ствии с собственной схемой условий доступа.

• Все тесты безопасности и ключи сохраняются в т.н.
объектах ключей. Поэтому для ключей и PIN-кодов
не требуется резервирования идентификаторов
файлов.

• Структура системы безопасности предусматривает
поэтапную настройку после создания файла без 
потери данных.

Криптографические функции
• Реализованные алгоритмы: RSA 1024 Bit (PKCS#1),
SHA-1, Triple-DES (ECB, CBC), DES (ECB, CBC), MAC, 
Retail-MAC.

• Аппаратный ускоритель DES: в 100 раз быстрее
программного решения.

• Защита от дифференциального анализа искажений
(DFA, Bellcore-Attack). Повышенная устойчивость 
против атак по побочным каналам утечки информации
(side-channel attacks).

• Защита DES и RSA от простого анализа напряжений
(SPA) и дифференциального анализа напряжений (DPA).

• Поддержка «цепочек команд» в соответствии со
стандартом ISO 7816-8.

• Генерация асимметричных ключей «на чипе» 
с использованием встроенного генератора истинно
случайных чисел.

• Функция цифровой подписи «на чипе».

• Возможность подключения внешних услуг сертифи-
кации с открытым ключом через криптоинтерфейс
HiPath Sicurity Card (Microsoft CSP & PKCS#11).

• Поддержка сессионных ключей сессии и деривации
сессионных ключей. 

• Поддержка сертификатов, проверяемых картой, 
извлечения и использования открытого ключа, 
заключенного внутри сертификата (благодаря этому
возможно использование цепочек сертификатов на чипе). 

Защита сообщений
• Соответствует стандарту ISO 7816-4.

• Для каждой команды и каждого объекта данных
(файлов, ключей) защита сообщений может быть 
задана отдельно. 

Инициализация и персонализация
• Запатентованная схема обеспечивает быстроту 
и безопасность объемного производства (физическая
персонализация).

• Поддерживается независимая персонализация
приложений.

• Альтернативный вариант:  карта может быть открыта
при помощи команд для логической персонализации.

Связь
• Поддержка протокола T=1.

• Расширенная поддержка APDU.

• Поддержка транзакций для отдельных команд и для
последовательностей команд.

• Высокоскоростная связь с картой (до 115 Кбод), 
автовыбор скорости в соответствии со стандартом
ISO 7816 часть 3.
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Загружаемые пакеты, соответствующие
стандартам ANSI X9.62 и IEEE P1363:

• Генерация ключей ECDSA.

• Генерация подписи ECDSA.

• Верификация подписи ECDSA.

• Ограничения:

• Длина p и n в битах: 160 ... 256 бит.

• Длина p и n в битах  должна быть кратна 8.

• Сомножитель h должен быть равен 1.

• Новые команды для поддержки ECDSA:

• EC CONTROL (внутренняя команда; 
инициализация и персонализация).

• GENERATE KEY PAIR Обновление 
(соответствует ISO; для использования).

• PSO_CDS Обновление 
(соответствует ISO; для использования).

• PSO_VDS Обновление (соответствует ISO; 
для использования).

Дополнительные 
интегрированные функции

Генерация ключа на чипе

Реализована генерация асимметричных ключей для
1024-битных пар ключей на чипе с заданным пользо-
вателем открытым показателем степени или без него.

После установки пакета 'RSA 2048 bit CRT' поддержи-
ваются пары ключей длиной до 2048 бит (доступно 
к концу первого квартала 2004 года).

Алгоритм согласования отпечатков пальцев на карте
(по заказу, будет доступен к концу первого квартала
2004 года).

Процесс согласования отпечатков пальцев выполняется
чипом. Таким образом, закрытые (частные) данные
отпечатка никогда не покидают карты и надежно 
защищены.

Эллиптические кривые (по заказу, планируются 
к концу 2 квартала 2004 года).
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Функции
• Безопасное хранение всей регистрационной
информации (пользовательские идентификаторы
и пароли для регистрации в Windows, веб-приложе-
ниях и т.д.) в одном аппаратном ключе. 

• Защищенная память для дополнительных персо-
нальных данных, например номера кредитной
карты, номера банковского счета, номера банков-
ской транзакции.

• Простое администрирование данных самим
пользователем.

Преимущества для клиента
• Аутентификация для всех приложений с исполь-
зованием одного аппаратного ключа и одного
PIN-кода.

• Нет необходимости записывать пароли.

• Простота пользования и ускорение процедур
регистрации.

• Удобное пользование надежными паролями.

• Экономия за счет сокращения операций адми-
нистрирования по восстановлению забытых 
паролей. 

Управление
паролями

Регистрация в Windows

Веб-почта

Портал интрасети

Регистрация в SAP

Доступ к процедурам

Портал электронной комерции

Одна карта
Один PIN-код

HiPath SIcurity
CardOS

Приложение HiPath SIcurity Card Login 1.0

Удобное управление паролями с использованием смарт-карты

HiPath SIcurity Card Login – приложение управления паро-
лями, обеспечивающее безопасное и защищенное PIN-
кодом хранение всех идентификационных данных (имя
пользователя и пароль), а также другой конфиденциальной
информации на смарт-картах HiPath SIcurity CardOS
(Смарт-карта с многофункциональным процессором).
Приложение Card Login обеспечивает следующие виды
регистрации с использованием смарт-карт:  регистрация
в домене и приложениях Windows, регистрация в прило-
жениях других ОС, регистрация в веб-браузерах.

Card Login поддерживает четыре процедуры регистрации:
автоматическое заполнение формы, кнопка регистрации,
регистрация перетаскиванием, регистрация вставкой 
из буфера обмена,  в зависимости от того, какая из процедур
разрешена приложением.

• При автоматическом заполнении формы регистрация 
может быть полностью автоматизированной, при этом
пользователю не нужно устанавливать соответствие хра-
нимой информации. Card Login автоматически определяет
приложение по окну регистрации и вводит регистра-
ционную информацию в соответствующие поля.

• Вторая процедура – «кнопка регистрации» – инициирует
запуск соответствующего приложения и вводит в поля 
регистрации соответствующую регистрационную инфор-
мацию. 

• Если Card Login не может самостоятельно идентифици-
ровать окно регистрации, пользователю предоставляется 
возможность «перетащить» регистрационные данные 
из окна Card Login в окно регистрации (операция
Drag&Drop) или скопировать их и ввести вручную (операция
Copy&Paste). При этом никоим образом не следует 
запоминать или записывать использованные пароль 
и имя пользователя.

Card Login может использоваться не только локально 
на ПК, но также со службой терминального доступа Microsoft
Windows и с удаленного ПК. Card Login совместим с совре-
менными сетями Windows XP/2003 и удовлетворяет 
требованиям концепции терминальных серверов. 

Кроме того, Card Login поддерживает функцию резер-
вного копирования с сохранением шифрованных реги-
страционных данных в виде файла. Она используется при
утере или повреждении смарт-карты для восстановления
регистрационных данных на чистой карте.

Card Login обеспечивает автоматическую синхрониза-
цию со средой Windows. Если пользователь изменяет 
пароль Windows, автоматически изменяются и данные на
смарт-карте.
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В Card Login имеется и простое средство управления чип-
картой – утилита Card Login Administrator. С ее помощью
можно создавать учетные записи пользователей вруч-
ную, либо импортировать их из каталога Microsoft Active
Directory или других баз данных. Утилита Card Login 
Administration используется для управления смарт-картами,
а также при выдаче смарт-карты ее держателю.

При использовании Card Login на предприятиях с помощью
Card Login Administrator создаются профили различных
групп пользователей. Для каждого профиля конфигури-
руются индивидуальные настройки политик, которые 
записываются на карту при ее инициализации. Профиль
позже может быть изменен с сохранением регистра-
ционных данных. Таким образом можно присвоить поль-
зователю политику другой группы. Политика поддерживает
различные настройки:

• качество паролей;

• может ли пользователь самостоятельно менять настройки
(и если да, то какие именно);

• действия ПК после извлечения смарт-карты из устройства
считывания.

В крупных, сложных системах, а также при использовании
смарт-карт в инфраструктуре с открытыми ключами 
PKI (Public-Key Infrastructure), вместо инструмента адми-
нистрирования применяется более мощная система 
персонализации смарт-карт HiPath SIcurity Card Maker 
и соответствующая система управления смарт-картами.

Кроме того, имеется генератор паролей, генерирующий
для пользователя сильные пароли (как задано в политике).
Пользователь, таким образом, вносит свою лепту в обес-
печение  корпоративной безопасности, применяя очень
надежные пароли (длинные и сложные) без необходимости
их запоминания.

Компоненты
Приложение HiPath SIcurity Card Login состоит из двух
компонентов: клиентского компонента (Card Login 
Client), устанавливаемого на ПК пользователей, и компо-
нента администратора (Card Login Administrator), который
используется на единственном ПК для выпуска новых
карт. Нет необходимости связывать приложения Card Login
Administrator и Card Login Client сетью. Клиент Card Login
Client можно также использовать на ноутбуках и удаленных
ПК. Административный компонент всегда поставляется
вместе с клиентским компонентом и включается в лицензию
Card Login Client. Смарт-карты и устройства считывания 
в комплект поставки приложения Card Login не входят.



Технические данные

Card Login Client – системные требования 

Операционные системы ПК:

• Windows XP Professional

• Windows 2003 Server

• Windows 2000 Professional (SP2 и выше)

• Windows 2000 Server (SP2 и выше)

• Windows NT 4.0 SP6 и выше

• Windows ME (не поддерживается регистрация 
в Windows с использованием смарт-карт)

• Windows 98 (не поддерживается регистрация 
в Windows с использованием смарт-карт)

Браузер:

• Microsoft Internet Explorer 5.5 и выше

• Netscape 7.0 и выше

Аппаратная платформа ПК:

• 32-битный процессор Intel 
(Pentium II с тактовой частотой не менее 400 МГц)

• Память 128 Мбайт

• 20 Мбайт свободного пространства 
на жестком диске

Card Login Administrator –
системные требования 

Операционные системы ПК:

• Windows XP Professional

• Windows 2003 Server

• Windows 2000 Professional (SP2 и выше)

• Windows 2000 Server (SP2 и выше)

Браузер:

• Microsoft Internet Explorer 5.5 и выше 

• Netscape 7.0 и выше

Аппаратная платформа ПК:

• 32-битный процессор Intel 
(Pentium II с тактовой частотой не менее 400 МГц)

• Память 128 Мбайт

• 20 Мбайт свободного пространства 
на жестком диске

Смарт-карты:

• Siemens HiPath SIcurity CardOS V4.2

• Siemens HiPath SIcurity CardOS M4.01A

• Siemens HiPath SIcurity CardOS M4.01

• Siemens HiPath SIcurity CardOS M4.0

Устройство считывания смарт-карт
Устройство считывания 
смарт-карт с поддержкой PC/SC:

• Omnikey CardMan 2011 serial

• Omnikey CardMan 2020 USB

• Omnikey CardMan 4000 PCMCIA
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Доверительные
сети и приложения

HiPath SIcurity Card API

Модуль
PKCS#11

Cryptographic
Service Provider

(CSP) 

Приложения с OC
HiPath SLcurity CardOC

Подпись
документов

Доступ к ПК
Доступ к
приложениям

Защита
электронной почты

Удаленный доступ
к LAN
Шифрование (VPN)

Интерфейс HiPath SIcurity Card API 

Прикладной интерфейс для работы со смарт-картами
HiPath SIcurity Card API – это программный пакет для
рабочих станций и серверов. Интерфейс повышает
эффективность использования технологии открытых
ключей в компании, увеличивая гибкость и безопас-
ность использования смарт-карт или других аутенти-
фикационных устройств безопасности совместно 
с операционной системой Siemens HiPath SIcurity 
CardOS. Прикладной интерфейс обеспечивает все
необходимое для приложений криптографии, 
аутентификации и цифровых подписей, а также для
популярных бизнес-приложений.

Программный пакет прикладного интерфейса карты 
инсталлирует библиотеку CardOS PKCS#11 и содержит
стандарт Cryptographic Service Provider (CSP). Благодаря
этому большие возможности смарт-карты могут 
использоваться при всех операциях,  требующих обес-
печения безопасности.

• Хранение закрытых ключей, сертификатов и личных
данных в устойчивом к взлому устройстве.

• Выполнение в защищенном режиме и независимо 
от других компонентов системы операций, требующих
повышенной защиты, таких как генерация ключей, 
обмен ключами и цифровыми подписями.

• Гарантированная переносимость учетной информации
(пар ключей, соответствующих сертификатов) и другой
личной информации между компьютерами, устано-
вленными на разных рабочих местах: в офисе, дома и т.д. 

Свойства
• Интерфейс между аппаратными ключами системы
безопасности и приложениями с использованием
криптографических функций.

• Параллельная поддержка двух стандартных крип-
тоинтерфейсов.

• Использование ключей и сертификатов на одном
аппаратном ключе по двум интерфейсам одновре-
менно разными приложениями.

Преимущества для клиента
• Удобное пользование ключами и сертификатами
во всех  бизнес-приложениях.

• Простая интеграция с существующими ИТ-системами
за счет использования стандартных интерфейсов.

• Поддержка распространенных платформ.

Криптоинтерфейсы 
для сертифицирования приложений 
с помощью смарт-карт
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Стандарты

Прикладной интерфейс HiPath SIcurity Card API 
и стандартная файловая система PKCS#15 используют
для связи с терминалами смарт-карт стандартную
среду PC/SC.

Для взаимодействия с приложениями Windows, 
которые используют криптографические операции
и функции CardOS, предлагаются два стандартных
интерфейса:

• Microsoft Crypto Service Provider API (MS CSP V2.0)

• RSA Public Key Cryptographic Standard, 
chapter #11 (PKCS#11, V2.11)

Компоненты
Прикладной интерфейс Card API может устанавли-
ваться и применяться на обычных клиентских рабочих
станциях и на терминальном сервере Windows с раз-
ными лицензиями для клиента (Interface Client License)
и терминального сервера (Interface Server License).
Настройка прикладного интерфейса для клиента 
и сервера одинакова.  При установке интерфейса 
инсталлируются также CardOS ICC Service Provider
(CardOS ICCSP) и утилита Card Viewer, которая обес-
печивает инициализацию чистой карты, смену кодов
PIN и PUK, импорт ключей, сертификатов и объектов
данных.

Лицензия
• Лицензия ICL (Interface Client License) необходима
для установки и использования криптографических
драйверов для смарт-карт с ОС CardOS на клиентских
рабочих станциях. Учитывается общее число систем,
на которые установлен прикладной интерфейс.

• Лицензия ISL (Interface Server License) необходима
для установки криптографических драйверов для
смарт-карт с ОС CardOS на терминальном сервере и
их использования с клиентских рабочих станций,
подключенных к серверу. Учитывается максимальное
число одновременно работающих пользователей на
каждом сервере. 

• Лицензия на приложение ICC-Service-Provider включена
в лицензию ICL.

Пакет программного обеспечения
Прикладной интерфейс Card API поставляется на
компакт-диске CD ROM и состоит из одного инсталля-
ционного пакета:

• Microsoft Crypto Service Provider для ОС CardOS

• Модуль криптозащиты PKCS#11 для ОС CardOS

• Приложение ICC-Service-Provider для ОС CardOS

• Утилита Card Viewer

• Документация (руководство пользователя, руко-
водство по установке, примечания по данной версии
программного обеспечения).

Регистрация
в Windows

Аутентификация
SSL

Защита 
электронной 

почты

Ключи
аутентификации

Ключи
подписи

Ключи
шифрования

Прикладной интерфейс обеспечивает следующую 
функциональность на одной смарт-карте:

• использование одного набора ключей разными приложениями;

• использование соответствующих ключей одним приложением;

• работу в смешанном режиме, независимо от типа приложений (PKCS#11 или CSP).
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Технические данные

Системные требования 

Операционные системы ПК:

• Windows XP Professional

• Windows 2003 Server

• Windows 2000 Professional (SP2 и выше)

• Windows 2000 Server (SP2 и выше)

• Windows NT 4.0 SP6 и выше *

• Citrix MetaFrame FP3 
под управлением Windows 2000 Server

* Дополнительно должна быть установлена среда PC/SC 
(менеджер ресурсов Microsoft SC)

Аппаратная платформа ПК:

• 32-битный процессор Intel 
(Pentium II с тактовой частотой не менее 400 МГц)

• Память 128 Мбайт

• 20 Мбайт свободного пространства на жестком
диске

Смарт-карты:

• Siemens HiPath SIcurity CardOS V4.2

• Siemens HiPath SIcurity CardOS M4.01A

• Siemens HiPath SIcurity CardOS M4.01

• Siemens HiPath SIcurity CardOS M4.0

Операционная система для смарт-карт Siemens
CardOS M4 и приложение, обеспечивающее 
цифровую подпись, имеют сертификат ITSEC E4-high
и соответствуют законам о цифровой подписи,
действующим в странах Европы. CardOS функци-
онирует на криптоконтроллере Infineon Techno-
logies, имеющем сертификат безопасности; 
поддерживается генерация ключей длиной до
1024 бит, имеется встроенный генератор истинно
случайных ключей.

Устройство считывания смарт-карт

Для считывания могут быть использованы любые
устройства. Рекомендуемое – совместимое с PC/SC
оборудование:

• Omnikey CardMan 2011 serial

• Omnikey CardMan 2020 USB

• Omnikey CardMan 4000 PCMCIA

Приложения PKI, поддерживаемые 
криптографическими драйверами

Card API поддерживает различные приложения PKI,
используя стандартные интерфейсы. Таким образом,
предлагаемое решение будет совместимо с новыми
бизнес-приложениями, использующими расширенные
функции обеспечения безопасности на основе PKI.

• Microsoft Internet Explorer V5.5, V6.0

• Microsoft Outlook 2000 V9.0

• Netscape Navigator V4.78, V7.01

• Netscape Messenger V4.78

• Lotus Notes R6.5

• Mozilla V1.5

• Check Point VPN-1 

Client NG AI (SecuRemote/Secure Client)

• Cisco VPN Client V4.0

• F-Secure VPN+ V5.50

• Entrust Entelligence V6.1

• Entrust Entelligence Security Provider V7.0

• Entrust Authority V6.0

• Entrust Authority Security Manager V7.0

• Adobe Acrobate V6.0

• Microsoft Windows 2000 PKI

• Microsoft Windows 2003 PKI

• Windows Smart Card Logon

• Windows Terminal Services

• Citrix MetaFrame (Windows Server)

Продукты для разработчиков
Для разработчиков прикладного программного
обеспечения Siemens предлагает:

• Инструментарий разработки приложений для 
HiPath SIcurity CardOS - Application Development Kit (ADK).

Инструментарий содержит все средства разработки при-
ложений для смарт-карт, а также библиотеки (API),
необходимые для интеграции смарт-карт с другими
прикладными программами. 

• Программные средства для разработки приложений
Card API, поддерживающих программный интерфейс
карты (инсталлятор, файлы сценариев, утилиты).

• Программные средства для разработки приложений
CardOS ICCSP.

• CardOS Assist.

• Криптографическая библиотека CardOS Crypto-Library.

• Руководства по CardOS.



HiPath SIcurity
CardOS

Данные

База данных системы
управления картами

База данных 
cертификационных центров

Bell ID

VPS

Siemens
SIPORT

Entrust CA

Microsoft CA

Guardeonic 
CA

HiPath SIcurity
Card Maker

Безопасная, 
высокопроизводительная
система персонализации 
смарт-карт

Функции
• Одношаговая персонализация смарт-карт с кон-
тактными и бесконтактными (опционально) чипами.

• Запись данных безопасности на смарт-карту для
нескольких приложений (шифрование электронной
почты, управление доступом в помещение). 

• Импорт пользовательской информации из суще-
ствующих баз данных.

• Интеграция с различными сертификационными
центрами и системами управления картами.

Преимущества для клиента
• Гибкая интеграция с различными системами
управления смарт-картами.

• Возможность работы с любой средой заказчика.

• Одношаговая быстрая персонализация при 
создании корпоративных удостоверений, возможно
немедленное использование удостоверений сразу
после создания.

• Пост-персонализация уже выпущенных смарт-
карт для новых приложений.
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Программный модуль  
HiPath SIcurity Card Maker V1.0

HiPath SIcurity Card Maker – надежная, высокопроиз-
водительная система персонализации чип-карт. Чип-
карта должна быть подготовлена для своего предпо-
лагаемого использования. Она закрепляется за 
одним лицом, именуемым держателем карты. На все 
компоненты карты записываются соответствующие
данные.

HiPath SIcurity Card Maker – высокопроизводительная
система, обеспечивающая надежную персонализа-
цию оптическим и «электрическим» методами. Это
программный модуль, работающий совместно с 
системой управления картами Card Management 
System (CMS), которая управляет выданными картами
и контролирует цикл их использования (состояние
карт и приложения на них). HiPath SIcurity Card Maker
интегрирован в систему управления картами и упра-
вляется ею, поэтому необходимость в собственном
пользовательском интерфейсе отсутствует.  Наряду 
с чип-картой, операционной системой HiPath SIcurity
CardOS и системой управления картами CMS, модуль
HiPath SIcurity Card Maker является одним из компо-
нентов, необходимых для построения полной 
инфраструктуры чип-карт, или инфраструктуры 
с открытыми ключами (PKI).

Модуль HiPath SIcurity Card Maker имеет интерфейс
для взаимодействия с существующими пользователь-
скими базами данных, что позволяет ему импортировать
личные данные, например, из базы персонала. 
Кроме того, система добавляет новую информацию,
например, фотоснимок служащего. Модуль поддер-
живает генерацию ключей для ключа подписи на самой
чип-карте, а также импорт ключей шифрования, 
генерируемых сертификационным центром. Сам модуль
HiPath SIcurity Card Maker также имеет модульную 
архитектуру, что обеспечивает распределенность 
инфраструктуры чип-карт. Локальные пункты выпуска
карт, в которых производится обработка информации
и персонализация чип-карт, подключены по защи-
щенному соединению к удостоверяющему центру,
где находится центр сертификации, генерируются 
и хранятся ключи к шифрам.

Процесс персонализации состоит из нескольких 
этапов: инициализация, предварительная персона-
лизация, персонализация и пост-персонализация. 

При инициализации одинаковые для всех карт 
данные записываются в ППЗУ. В число таких данных
входят расширения операционной системы и струк-
туры данных, которые либо остаются пустыми, либо
заполняются стандартными данными. На этом этапе
все карты остаются одинаковыми, за исключением
индивидуального аппаратного номера чипа.
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HiPath SIcurity Card Maker V1.0

На этапе предварительной персонализации карта
«индивидуализуется», но не закрепляется за конкрет-
ным лицом. При этом записываются номера карт, 
генерируются пары ключей и персонализуется инди-
видуальный ключ карты. После этого этапа все карты
становятся различными, но продолжают оставаться
анонимными.

При собственно персонализации карта закрепляется
за конкретным лицом. На ней могут быть напечатаны
имя, фамилия и фотография владельца; персональные
данные записываются в чип.

В дальнейшем, при пост-персонализации, когда карта
уже используется, в нее могут быть добавлены 
новые данные. 

Возможности подключения 
и совместимость

Подключения HiPath SIcurity Card Maker 
к системам управления (CMS):

• ANDiS и ANDiS Light компании BellID

• iCMS и iCard Office компании VPS

• SIPORT NTVAS компании 
Siemens Building Technology

Органы авторизации:

• Microsoft 2003 CA

• Entrust Authority 7

• Guardeonic TrustedCA

Операционные системы 
для персонализации чип-карт: 

• HiPath SIcurity CardOS V4.2

• HiPath SIcurity CardOS M4.01A

• HiPath SIcurity CardOS M4.01

• HiPath SIcurity CardOS M4.00

• Другие карты ISO-7816, карты Java (по заказу)

Запланированные языки

Модуль HiPath SIcurity Card Maker не имеет пользова-
тельского интерфейса и поэтому его работа не 
зависит от языка.

Модулем HiPath SIcurity Card Maker управляет 
система управления картами CMS.

Целевая группа

• Компании, строящие инфраструктуры с открытыми
ключами (PKI) для работы с чип-картами.

• Компании, использующие чип-карты для идентифи-
кации служащих, в качестве ключей или цифровых
сертификатов (удостоверений).

• Компании, желающие иметь несколько пунктов 
выпуска карт, распространяемых в компании.

• Компании, централизованно генерирующие ключи
с безопасной передачей на чип-карты.

• Компании, которым необходимо решение для 
восстановления ключей шифрования.

• Малые и средние предприятия, желающие без 
значительных вложений использовать чип-карты 
в существующей инфраструктуре Microsoft 2003 
(регистрация в домене Windows, шифрование почты,
строгая аутентификация).

Преимущества
• Оборудование для интеграции с другими широко
используемыми решениями авторизации сертификатов
(Microsoft, Entrust, Guardeonic).

• Интеграция систем управления картами при 
различной величине компаний (масштабируемость)

• Контроль генерации ключа на чип-карте (ключ подписи)
и в удостоверяющем центре (ключ шифрования).

• Безопасная передача ключа, генерируемого непо-
средственно в удостоверяющем центре на авторизо-
ванную чип-карту при помощи защищенных сообщений
(HiPath SIcurity Server для HiPath SIcurity Card Maker)

• Полная персонализация чип-карты (оптическая 
и электрическая) в главном офисе или филиале всего 
за несколько минут.

• Персонализация смарт-карт различных типов с инди-
видуальной файловой структурой, управляемая про-
стыми редактируемыми сценариями (в модуль Card 
Maker могут быть введены различные сценарии). 

• Восстановление «старых» ключей шифрования чип-
карт, которые ранее использовались сотрудниками 
(старые сообщения электронной почты можно расши-
фровать заново). 

Стратегические преимущества
• Простая и недорогая интеграция с существующими
инфраструктурами Microsoft 2003.

• При всех аутентификационных процедурах сотрудники
пользуются чип-картой с цифровым сертификатом
(повышение безопасности компании).

• Быстрый выпуск чип-карт, используемых для элек-
тронной идентификации сотрудников (отсутствует
длительный и сложный административный процесс). 

• Соединение  множества распределенных пунктов
выпуска карт, не обладающих повышенными средствами
безопасности, с главным, хорошо защищенным 
Удостоверяющим центром.
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Пример конфигурации

Сокращение затрат

Карты с чипами могут выпускаться на месте для индиви-
дуальных пользователей по мере необходимости. 
Отсутствуют: длительные административные процеду-
ры, пересылка по почте, задержки по времени. 

Быстрый выпуск гостевых карт с ограниченными пра-
вами.

Повышение продуктивности
Новые сотрудники могут немедленно получить иден-
тификационную карту и использовать ее для всех 
деловых операций.

Если карта утеряна или повреждена, для сотрудника
выпускается новая карта, и он может продолжить 
работу без каких-либо ограничений и задержек.

Уникальное деловое предложение
HiPath SIcurity Card Maker обеспечивает недорогой,
безопасный и быстрый выпуск чип-карт (карты иден-
тификации сотрудников) с возможностью восстано-
вления ключей в компании с децентрализованной
структурой. 

HiPath SIcurity Card Maker / SIcurity Server
Компоненты для безопасной персонализации карт

HiPath SIcurity
CardOS

Офис выпуска

Гибкая архитектура системы удовлетворяет всем требованиям
централизованной и распределенной персонализации карт

Система
управления

картами

Клиент
Card Maker

Сервер
Card Maker

Сервер
SIcurity

Принтер и
карт-ридер

Центр
сертификации

Удостоверяющий центрДля распределенных
и централизованных

решений
с архитектурой
клиент-сервер

Контроль
процесса

персонализации

Комбинированная оптическая
и электрическая (контактная

и бесконтактная)
персонализация

Генерация асимметричных
ключей и выпуск

цифровых сертификатов

Реализация
безопасных
сообщений и
генерация
симметричных
ключей

Интерфейс
выпуска

карт

HR
Data 
base

Централизованная
подготовка персонализации

отдельной карты
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Области применения решения 
Smart Card HiPath SIcurity:

• Безопасный физический доступ

• Учет рабочего времени

• Безналичные платежи в пределах компании

• Безопасный доступ к ПК и приложениям

• Контроль доступа к веб-приложениям

• Защита электронной почты



Подразделение «Корпоративные
сети связи» предлагает самые 
передовые решения по оптими-
зации бизнеса при помощи инно-
вационных коммуникационных 
систем и приложений. 

Основой предлагаемых решений
является разработанная компани-
ей Siemens конвергентная архитек-
тура HiPath, которая гарантирует
заказчикам гибкий и безопасный
переход к инновационным IP-
решениям. 

119091, Москва,
Ул.Малая Калужская,19
e-mail:  en.ru@siemens.com

© 2004 ООО Сименс 
Корпоративные сети связи.

www.siemens.ru/hipath

Наши возможности –
Ваши преимущества


