ASDA
Использование технологий на примере клиента
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА КОМПАНИЕЙ ASDA РЕШЕНИЯ HID GLOBAL
1. Рекомендации ведущего поставщика систем безопасности в том, что компания HID способна
предоставить полноценную линейку продуктов
2. Возможность работы с существующими картами без необходимости выдачи новых карт
3. Уверенность в том, что товарный знак HID является надежным и уважаемым
4. Возможность дальнейшей масштабируемости, предоставляемая технологической платформой iCLASS®

Компания ASDA считается второй по величине сетью супермаркетов в Великобритании, являясь при
этом частью сетей Wal-Mart. Тысячи семей в Великобритании доверяют магазинам ASDA, покупая в них
качественные товары для дома по доступным ценам. С увеличением требований к безопасности компания
ASDA осознала, что защита активов и безопасность сотрудников в 300 филиалах сети стали важными как
никогда. Учитывая варианты обеспечения безопасности, руководство компании решило, что настало
время внедрять систему управления доступом, которая будет влиять на производительность компании
в будущем.
Для достижения этой цели компания ASDA объединила усилия с компанией CBES (City Building Engineering
Services), специализирующейся на проектной интеграции, чтобы определить и оценить доступные
решения по обеспечению всех требований к безопасности. После проведенной оценки компания CBES
обратилась к компании Norbain, которая является ведущим поставщиком решений по обеспечению
электронной безопасности в Великобритании. Компания Norbain рекомендовала компанию HID Global,
так как последняя предоставляет полноценную линейку продуктов, которая смогла бы удовлетворить все
потребности компании ASDA. Компания Norbain смогла предложить различные продукты HID, включая
управление доступом с помощью бесконтактных карт и считывателей, работающих на частоте 125 кГц,
а также отмеченную наградами линейку бесконтактных карт и считывателей iCLASS®, работающих на
частоте 13,56 МГц.
Для успешного внедрения (а также для хорошего отношения к системе безопасности персонала
в компании ASDA) руководство, ответственное за безопасность, определило ключевой критерий для
новой системы - компания не должна выдавать новые карты сотрудникам, которые уже использовали
идентификационные карты. Сотрудники компании использовали карты Philips MIFARE®, с помощью
которых велся учет рабочего времени, времени начала и завершения работы, а также осуществлялась
безналичная торговля через автоматы.
Основываясь на всестороннем анализе, компания ASDA решила использовать программу управления
контактами и клиентами ACT, с помощью которой компании могут устанавливать контакты, развивать
отношения и получать определенные результаты. Эту программу решено было использовать вместе
со считывателем HID iCLASS R10.
Совместное использование многофункционального считывателя R10 и смарт-карты позволяет считывать
данные с карт iCLASS и серийные номера с карт Philips MIFARE®. При использовании R10 применяются также
расширенные системы управления ключами, что уменьшает риск потери данных и создания дубликатов
карт. Смарт-карта iCLASS, выбранная компанией ASDA для использования вместе со считывателями,
позволяет использовать функциональные возможности биометрической аутентификации, безналичной
торговли и использования логического управления доступом с учетом дальнейшего роста
и масштабируемости.
Компания ASDA уже осознала преимущества внедрения R10 в своих супермаркетах.
« Мы полностью удовлетворены тем решением, которое нам предоставила компания Norbain », - сказал
Стив Стори (Steve Storey), начальник службы безопасности компании ASDA. « Система делает то, что от нее
требуется, а наши люди пользуются ею без особых сложностей ». После пробного внедрения считывателей
R10 в супермаркетах ASDA компания оснастила еще 34 магазина новой системой управления доступом.

HID Global ценит свои отношения с компанией Norbain и понимает важность интеграционных эффектов
такого партнерства. Мелисса Дженкинс (Melissa Jenkins), директор по продажам HID в Великобритании
и Ирландии, говорит: « Компания HID считает честью для себя быть вовлеченной в такой высокотехн
ологичный проект по установке систем безопасности, и мы уверены в том, что это решение не только
удовлетворит определенные потребности супермаркетов ASDA, но и превзойдет все их ожидания ».
Компания ASDA оценила правоту принятого решения, убедившись, что HID Global имеет хорошую
репутацию в мире как надежная и уважаемая компания, обеспечивающая высочайший уровень
обслуживания клиентов. Компания HID Global гордится тем, что способна раздвинуть границы постоянно
меняющейся сферы управления доступом, благодаря различному применению карт: в безналичной
торговле, для контроля сроков и присутствия, а также для мобильной верификации.
О компании HID Global
Компания HID Global является ведущим производителем в отрасли систем управления доступом,
предоставляющим клиентам по всему миру технологии использования бесконтактных смарткарт, контроллеров управления доступом на центральных станциях, решений по безопасности
с использованием карт, решений с использованием программного обеспечения для работы
с цифро–вой идентификацией и управлением карт с фотографиями, решений по выдаче карт
безопасности, а также технологии использования электромеханических цилиндров RFID. Головной
офис компании HID Global размещается в городе Ирвин, штат Калифорния. Кроме того, в более чем
100 странах мира функционируют офисы компании, которые вместе составляя группу ASSA ABLOY.
Дополнительные сведения см. по адресу www.hidcorp.com.
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® HID и iCLASS являются охраняемыми товарными знаками корпорации HID Global (HID Global Corporation).
Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

