
Преимущества 
• Закрытие уязвимостей  в системах 

сериализации

• Программное решение; Автоматическая 
работа в фоновом режиме инфраструктуры 
Track & Trace

Ступенчатый подход Hicof к безопасности

Система
Системы сериализации Track & Trace призваны 
не только отслеживать движения потоков товара, 
но также и служить защитой оригинальной 
продукции от противоправных манипуляций. Как 
правило, они используют стандартизованный 
криптокод в качестве носителя серийных номеров. 
Однако остаётся легко возможным незаконное 
копирование криптокода мошенниками, что 
снижает надёжность защиты от подделок

Hicof – Технологии защиты от подделок
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Основываясь на 18-летнем опыте работы 
в области безопасности оригинальной 
продукции, Hicof разработал программное 
решение, способное уверенно отличать 
оригинальные криптокоды от незаконных 
копий. Система автономно работает в фоновом 
режиме сериализирующей инфраструктуры 
Track & Trace. Проверка подлинности 
может осуществляться автоматически или 
посредством использования мобильных 
устройств, как смартфоны или планшеты.

В зависимости от выбранной стратегии 
безопасности, заказчик может выбрать 
применение одной или сразу обеих технологий 
безопасности Hicof, чтобы получать наилучший 
результат для каждой поставленной задачи.



Массовая аутентификация с Hicof Delta
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Массовая аутентификация с Hicof Delta
Преимущества 
• Прочное исполнение, подходит в т.ч. для  

конечных пользователей 

• Не требуется специального приложения  Hicof 
для мобильных устройств 

• Работает на  Track & Trace – инфраструктуре 
Hicof

Пример применения

Система
Взаимодействие с пациентами / конечными 

пользователями является очень перспективной 

темой в будущем. Например, доступ к 

информации пациента (электронные 

рецепты) может осуществляться с мобильных 

устройств сканированием криптокода. Hi-

cof Delta1 идентифицирует в процессе этой 

коммуникации криптокод, который выглядит 

сфальсифицированным, и немедленно выдаёт 

предупреждение для защиты пациентов и 

конечных пользователей.

Хотя криптокоды Hicof Delta полностью 

отвечают соответствующим нормам ISO, они 

содержат дополнительный скрытый набор 

данных, не читаемый обычными сканерами 

кодов. Этот ключ безопасности позволяет 

легко проверять подлинность продукции и 

теряется в случае нелегального копирования. 
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Преимущества 
• Судебная технология наивысшей защиты

• Дополняет любую инфраструктуру Track & Tra-
ce без замены существующего оборудования и 
ПО.

• Глобальный доступ к данным проверки 
продукции, благодаря облачной технологии.

Посмотрите видео Hicof Alpha, отсканировав QR-код

Система

Hicof Alpha2 использует установленные на линиях 
сериализации камеры проверки качества печати, 
анализирует мельчайшие аномалии печати кода и 
генерирует индивидуальный ключ безопасности 
для каждого криптокода, сохраняя его в облачной 

Наивысшая защита с Hicof Alpha
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базе данных. Этот ключ можно использовать 
для проверки подлинности продукции с 
помощью мобильных устройств по всему миру.

Hicof Alpha совместим с распространёнными 
инспекционными камерами на почти всех 
линиях нанесения кода, и поэтому при 
установке не требует замены имеющегося 
аппаратного и программного обеспечения. 
Hicof Alpha работает в фоновом режиме и не 
требует взаимодействия с персоналом. 

Отсканируйте код, чтобы посмотреть видео
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