Обзор

Устройства HP для чтения
идентификационных карт
Дополнительная безопасность, удобство работы
и надежная идентификация пользователей.

Что, если бы вам удалось…
• защитить конфиденциальные документы,
исключив возможность попадания
напечатанных материалов не в те руки?
• повысить уровень безопасности сетевых
принтеров благодаря удобной и надежной
проверке подлинности пользователей?
• обеспечить поддержку широкого спектра
идентификационных карт с помощью
единого устройства?
• обеспечить соблюдение требований законов
по защите персональных данных при
использовании для входа в систему устройств
для чтения электронных карт?

Краткое описание
Защитите конфиденциальную информацию,
обеспечив принудительную проверку
подлинности пользователей при работе
с устройствами печати с помощью уже
используемых в компании идентификационных
карт. Еще не так давно из-за большого
количества представленных на рынке
идентификационных карт обеспечить проверку
подлинности с их помощью было достаточно
сложно и затратно. Устройства HP для чтения
идентификационных карт поддерживают более
43 форматов карт.
Эти устройства интегрируются в существующую
инфраструктуру электронных карт
и обеспечивают поддержку возможностей,
выходящих за рамки чисто физической
безопасности. Вы можете смело рассчитывать
на удобную и безошибочную идентификацию
пользователей как на уже развернутых, так и
на новых устройствах печати и обработки
изображений. Благодаря поддержке
устройствами HP стандарта Plug-and-play
после развертывания в сети решения HP Access
Control Professional никакие дополнительные
программы устанавливать не требуется.
Устройства для чтения идентификационных
карт HP Common USB Proximity Card Reader
и HP Common CF Proximity Card Reader
поддерживают множество стандартных
протоколов — а для поддержки особых
классов карт HP предлагает четыре устройства
с расширенными возможностями.

Точная идентификация
пользователей
Повысьте эффективность работы вашей
компании с помощью устройства для чтения
идентификационных карт, исключающего
ошибки при проверке подлинности
пользователей. При использовании
для входа в систему устройства HP для
чтения идентификационных карт также
обеспечивают соблюдение требований
законов о защите персональных данных
в сфере здравоохранения.
Устройства HP для чтения
идентификационных карт, поддерживающие
оборудование HP и ряд устройств
сторонних производителей, подключаются
к головному устройству через USB-порт или
последовательный порт и взаимодействуют
с ним по протоколу MFP 24. USB-модели
устройств HP для чтения идентификационных
карт эмулируют клавиатуру, что позволяет
ввести номер карты и/или код доступа там, где
находится курсор.

Универсальная
поддержка
Устройства HP для чтения
идентификационных карт являются
двухдиапазонными и позволяют считывать
карты на частотах 125 кГц и 13,56 МГц
одновременно. Эти устройства можно легко
настроить на работу с двумя различными
конфигурациями карт, в том числе по частоте,
типам карт и формату данных.
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Сведения о заказе
Номер продукта

Наименование продукта

Поддерживаемые протоколы

CZ208A
BOD40A

HP Common USB Proximity Card Reader
HP Common CF Proximity Card Reader

Awid; Cardax UID; CASI-RUSCO (GE Security & UTC); Deister UID; ISO 14443A
CSN; Advant CSN (Legic); DESFire CSN; I-tag CSN (IBM); MiFare CSN (Philips,
NXP); MiFare Ultralight CSN (Philips, NXP); DIGITAG; EM/Marin EM 410x
(совместим с RDR-6E8x); EM/Marin EM 410x Alternate; GProx-II UID; HID
iClass CSN; HID Prox; HiTag 1 and S Alternate; HiTag 1 & S (совместим с RDR6H8x); HiTag 2 Alternate; HiTag 2 Primary (совместим с RDR-6H8x); Indala
ASP 26 Bit; ISO 15693A CSN; etag CSN (Secura Key); I-Code CSN (Philips,
NXP); my-d CSN (InÞ neon); Tag-It CSN (Texas Instruments); Indala ASP UID
(Motorola); Indala ASP+ UID (Motorola); ioProx (Kantech); Farpointe Data
(Pyramid) NXT UID; Keri NXT UID; Pyramid (Farpointe Data) UID; Farpointe
Data (Pyramid) NXT 26 Bit; Keri NXT 26 Bit; Pyramid (Farpointe Data) NXT
26 Bit; Keri UID (совместим с RDR-6K8x); NexKey, Quadrakey, KeyMate,
2Smart Key (Honeywell); Nexwatch (Honeywell); Radio Key (Secura Key
-02) (совместим с RDR-6Z8x); ReadyKey PRO UID; Rosslare; Russwin UID;
SecuraKey -0

CE931A
BOD38A

HP iClass USB Proximity Card Reader
HP iClass CF Proximity Card Reader

HID iClass (Secure Sector или CSN)

CE983A
BOD39A

HP Legic USB Proximity Card Reader
HP Legic CF Proximity Card Reader

Advant (Legic) (Secure Sector или CSN)

Устройства HP для чтения идентификационных
карт подключаются либо через USBпорт, что удобно при работе с новыми
моделями принтеров и МФУ, либо через
последовательный порт, что позволяет
работать с устаревшим оборудованием.
Благодаря гибкой конструкции и шарнирному
кабелю устройство HP для чтения
идентификационных карт можно разместить
на принтере так, как вам удобно. Если
принтер HP оснащен отсеком для интеграции
оборудования (HIP), вы можете установить
устройство для чтения карт в этот отсек — все
будет выглядеть так, как будто принтер
изначально был снабжен этим устройством.

Почему именно HP?
Компания HP — мировой лидер в сфере
технологий печати и обработки
изображений — предоставляет услуги
технической экспертизы, надежное
оборудование и эффективные решения.
Снизьте затраты и оптимизируйте
инфраструктуру печати и обработки
изображений.
Измените свои представления о печати
и внутренние механизмы работы вашего
бизнеса. Сократите общие затраты на печать,
инвестировав средства в решения для
экономии времени и денег.
Реализуйте цели вашего бизнеса в сфере ИТ.
Получите дополнительную отдачу
от оборудования для печати
и обработки изображений с помощью
персонализированных решений,
разработанных в соответствии с уникальными
потребностями вашего бизнеса. Технологии
HP и партнерских компаний позволяют
решить даже самые сложные задачи в сфере
безопасности, организации рабочих процессов
и документооборота.

Начните действовать
уже сегодня
Выбирая решения HP, вы можете смело
положиться на наших партнеров,
имеющих статус HP Document Solutions
Specialist, — ваших надежных советников.
Они помогут вам оценить потребности
вашего бизнеса, развернуть решения для
повышения эффективности работы вашей
организации и обеспечить необходимую
техническую поддержку.
Свяжитесь с местной компанией,
имеющей статус HP Document Solutions
Specialist, для получения дополнительных
сведений об устройствах HP для чтения
идентификационных карт и других решениях
в сфере печати и обработки изображений,
которые помогут обеспечить эффективную
работу вашего бизнеса.

Дополнительные сведения см.
по адресу hp.com/go/hpac

Широкий выбор передовых решений.
Наши решения эффективно интегрируются со
средствами управления ИТ-инфраструктурой.

Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
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