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РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ДОСТУПА

БЕСКОНТАКТНЫЙ USB-СЧИТЫВАТЕЛЬ СМАРТ-КАРТ HID PROX 125 КГЦ

 �  Конвергированная система контроля доступа – возможность использования идентифика-
ционных средств HID Prox для физического и логического контроля доступа

 �  Простое подключение – полная поддержка драйвера CCID для стандартных, тонких и сверхтонких 
клиентов

 �  Различные варианты исполнения – разнообразные расцветки и компактная конструкция для 
применения в условиях ограниченного пространства

Подключаемый к ПК считыватель OMNIKEY® 5025 CL 

используется для чтения и записи бесконтактных 

меток и смарт-карт 125 кГц. Этот простой в обращении 

считыватель предназначен для работы с существую-

щими низкочастотными картами физического доступа 

(например, HID Prox®), что позволяет интегрировать 

приложения логического контроля доступа без необ-

ходимости повторного выпуска карт.

Благодаря применению проверенных временем 

драйверов и аппаратных средств, считыватель 

OMNIKEY 5025 отличается высокой надежностью, проч-

ностью и совместимостью. Он обеспечивает полную 

поддержку CCID и пригоден для работы в операцион-

ных системах WINDOWS®, LINUX® и MAC® без предва-

рительной установки драйвера. Считыватель обладает 

обратной совместимостью и может служить заменой 

существующих считывателей семейства 5325 CL*.

Считыватель OMNIKEY 5025 CL от HID Global – это 

уникальный дизайн и новый уменьшенный карман-

ный размер. Современные и стильные варианты 

расцветок позволяют легко интегрировать считыва-

тель в любых организациях и здравоохранительных 

учреждениях, включая офисы, производственные 

цеха и торговые помещения.  Такие удобные аксес-

суары, как клейкая подложка, резьбовая оправа 

и держатель для карты, повышают практичность 

этого компактного и мощного считывателя, намного 

превосходящего возможности стандартного настоль-

ного применения.  Для любых бесконтактных карт 

возможно краткое приложение карты к считывателю 

или постоянная работа в режиме присутствия карты.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ КОРПУС 
OMNIKEY®:

 � Компактная конструкция 

 �  Дополнительные крышки различных 
расцветок

 �  Дополнительный держатель для карты 
(режим присутствия карты)

 � Дополнительные крепежные элементы

 * Требуется обновление драйверов

OMNIKEY® 5025 CL 
Считыватель
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Северная Америка: +1512 776 9000
Европа, Ближний Восток, Африка: +44 1440 714 850
Азия и Тихоокеанский регион: +852 3160 9800
Центральная и Южная Америка: +52 55 5081 1650

ВОЗМОЖНОСТИ:

 � Бесконтактная технология 125 кГц

 � Компактная конструкция

 �  Полная поддержка CCID для операционных систем 
WINDOWS®, LINUX® и MAC®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ основной модели OMNIKEY® 5025 CL

 ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС

Основной интерфейс Полная скорость для USB 2.0

Соединительный кабель, 
длина USB-соединитель, тип A, 200 см

 ИНТЕРФЕЙС БЕСКОНТАКТНОЙ СМАРТ-КАРТЫ

Карты и протоколы HID Prox 125 кГц

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Индикатор состояния Светодиод

 ДРАЙВЕРЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CCID1 Полная поддержка CCID1

Совместимость с PC/SC Поддержка драйверов PC/SC для бесконтактного считывания

Поддержка драйверов PC/SC Windows® XP, Vista, 7 и 8 (32- и 64-разрядная); Windows Server 2003 и 2008 (32- и 
64-разрядная), 2008R2 (64-разрядная), Linux® и Mac® OS X

КОРПУС

Тип Компактная конструкция OMNIKEY®

Цвет Светло-серый корпус, антрацитовая крышка

Корпус ПК

Размеры 2,32” x 2,32” x 0,45” (59 mm x 59 mm x 11,4 mm) 

Вес ок. 100 г

Дополнительные аксессуары
Крышка голубого, синего, зеленого, оранжевого или красного цвета; держа-

тель для карты (для работы в режиме присутствия карты); клейкая подложка; 
крепежный кронштейн

 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропитание От шины

Рабочая температура от 0° до +70°C 

Рабочая влажность воздуха относ. влажность 0 – 90%

Температура хранения от -20°С до +80°C 

Средняя наработка на отказ 500 000 часов

 СЕРТИФИКАТЫ, АТТЕСТАЦИЯ

Совместимость, сертификаты CCID1, Microsoft® WHQL2

Экологические сертификаты RoHS , WEEE, EPEAT; UL, CE, FCC, ICES, C-Tick 

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Гарантия Гарантия производителя – 2 года
(для драйверов см. подробные условия пожизненного обслуживания)

1 = интерфейс чип-карт (Chip Card Interface Device), 2 = лаборатории WHQL (Windows® Hardware Quality Lab)

 � Обратная совместимость с 5325 CL 

 � Считывание уникального номера с карт HID Prox

Варианты расцветок, комплектация

An ASSA ABLOY Group brand

hidglobal.com

p r o d u c t s

G

E N U I N

E

http://fargo.hidglobal.com

