Сводка

HP USB Smart Card Reader
Добавьте
дополнительный уровень
защиты ноутбука или
планшета с помощью
USB-устройства чтения
смарт-карт HP. Данное
устройство позволяет
упростить вход и
предотвратить
несанкционированный
доступ к данным на
устройстве или в частной
сети.
●

Просто подключите кабель в любой USB-порт на ноутбуке или планшете
— и начинайте работать. Дополнительные драйверы не требуются.

●

Соответствие требованиям GSA FIPS 201, использование с ноутбуками и
планшетами, а также с выбранными смарт-картами и API.
1,2,3,4

●

Компактный и легкий считыватель карт помещается в чехол ноутбука или
планшетного ПК.

●

Уверенность в завтрашнем дне благодаря ограниченной гарантии на
замену комплектующих сроком на один год.

Сводка

HP USB Smart Card Reader

Совместимость

Устройство чтения смарт-карт HP USB совместимо с ноутбуками HP, оснащенными портами USB 3.0 или USB
2.0.

Размеры

Без упаковки: 74 x 64 x 13 мм
Размеры (стандартная или основная коробка, метрическая система): 600 x 200 x 250 мм
Количество корпусов или основных коробок: 20
Число коробок в одном слое паллеты: 10
Число слоёв в паллете: 8
Количество в паллете: 1600
Упаковка: 232 x 184 x 39 мм

Вес

Без упаковки: 48 г

Гарантия

Ограниченная гарантия на один год. Дополнительная поддержка по телефону и через Интернет доступна
круглосуточно, без выходных. ПРИМЕЧАНИЕ. Действуют определенные ограничения и исключения. За
подробностями обратитесь в Центр поддержки клиентов HP.

Дополнительные сведения Обозначение: F6V67AA
Код UPC/EAN: 888182253434
Страна-изготовитель

Китай

Комплектация

Считыватель смарт-карт HP USB; документация

Соответствие требованиям и основным стандартам GSA FIPS 201, в том числе ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB-CCID, PC / SC, HBCI (Home Banking
Computer Interface) и спецификации PC-2001.
2 Смарт-карты и программный интерфейс (API) приобретаются отдельно.
3 Совместимые ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.
4 Требования для проверки подлинности перед загрузкой см. в кратких технических характеристиках.
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