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Техническое описание
Аксессуары Fujitsu USB SCR 3500A
Система обеспечения безопасного доступа
Сверхкомпактный портативный считыватель смарт-карт
Fujitsu SCR USB 3500A — складной аппаратный ключ считывателя смарт-карт
размером с обычный флэш-накопитель. Он обеспечивает безопасность
путем считывания смарт-карт, подходит для любых компьютеров и позволяет
обойтись без встроенного считывателя. Небольшой размер считывателя
позволяет использовать эту технологию в отдаленных регионах: считыватель
можно отправить сотрудникам по почте.
Краткий обзор возможностей:

Легкое компактное устройство для считывания карт в формате
аппаратного ключа
Поддерживает карты формата ID1 (ISO8716)
Поддержка CCID
Поддерживает все основные смарт-карты и соответствующие отраслевые
стандарты
Идеально подходит для пересылки по почте
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USB SCR 3500A
Технические характеристики
Хост: USB
Поддержка CCID
Устройство с питанием через шину USB
EMV 2000, уровень 1
Контакт смарт-карты:
Поддержка протоколов T=0, T=1
Поддержка карт памяти через интерфейс API SCM MCARD
Скорость передачи данных до 344 Кбит/с
Поддержка смарт-карт ISO 7816 класса A, B и C
8 контактов — расположение в соответствии с ISO 7816
Фрикционный контакт, 100 000 операций вставки
Программный интерфейс (API): PC/SC и CT-API (через адаптер PC/SC)

Требуемый интерфейс

Свободный порт USB

Цвет

Белый

Ethernet (RJ-45)
Примечания

USB 2.0

Требуемый интерфейс

Свободный порт USB

Поддерживаемые операционные
системы

Windows 7
Windows 8
Windows 10

Соответствие стандартам
Европа

CE

США/Канада

FCC Class B
cULus
ICES-003 Class B

Япония

VCCI

Ссылка по вопросам
совместимости

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Габариты / вес / экологичность
Габариты (Ш x Г x В)

48 x 20 x 12 мм

Вес

10 г

Код заказа
S26381-F350-L101

EAN: 4057185646703

Гарантия
Положения и условия гарантии

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Ссылка на веб-сайт обслуживания http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

Дополнительная информация

Авторские права

In addition to FUJITSU Accessory USB SCR
3500A, Fujitsu provides a range of platform
solutions. They combine reliable Fujitsu
products with the best in services, know-how
and worldwide partnerships.

Learn more about FUJITSU Accessory USB
SCR 3500A, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
www.fujitsu.com/ru

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers
a full portfolio of IT hardware and software
products, services, solutions and cloud
offering, ranging from clients to datacenter
solutions and includes the broad stack of
Business Solutions, as well as the full stack
of Cloud offering. This allows customers
to leverage from alternative sourcing and
delivery models to increase their business
agility and to improve their IT operation’s
reliability.

Экологичные инновации Fujitsu

Все права защищены, включая права
на интеллектуальную собственность.
Технические сведения могут меняться,
а возможность поставки зависит от
наличия соответствующих продуктов.
Компания не несет ответственности за
полноту, актуальность или корректность
иллюстраций и другой представленной
информации.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных
владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу
www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/ru/products
Software
www.fujitsu.com/ru/products/software

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru
2018-06-01 EM-RU
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Экологичные инновации Fujitsu – наш
новый всемирный проект по снижению
неблагоприятного воздействия на
окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового
масштаба, мы стремимся внести свой вклад
в экологически безопасной окружающей
среды с помощью ИТ-технологий.
Дополнительные сведения см. по адресу
www.fujitsu.com/ru/environment

Отказ от ответственности
Технические сведения могут быть изменены,
а возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Целостность,
актуальность и правильность приведенных
данных и иллюстраций не гарантируется.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения
могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов.
Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и
другой представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной
собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
www.fujitsu.com/ru

