
Бесконтактная	   дактилоскопическая	   карта	   доступа	   позволяет	   внедрить	   уровень	  
безопасности,	   характерный	   для	   биометрической	   аутентификации,	   без	   физической	  
замены	  считывателей.	  Карта	  полностью	  совместима	  с	  существующими	  СКУД	  на	  базе	  
Proximity,	  NFC,	   ISO	  14443	  и	   ISO	  15693,	   создание	  внешних	  баз	  данных	  не	   требуется.	  
Карта	  может	  быть	  активирована	  только	  ее	  владельцем.	  

Преимущества: 
 
Полная совместимость с 
существующими считывателями 
 
Заменяемый элемент питания: 
годы эксплуатации 
 
Встроенный дактилоскопический 
сенсор с трехмерной емкостной 
технологией: идеальное 
качество чтения отпечатков 
 
Надежная и безопасная 
двухфакторная аутентификация: 
биометрия + proximity 
 
Интеграция в системы с PIN-
кодами для трехфакторной 
аутентификации 
 
Защита персональных данных: 
биометрическая информация 
хранится на карте 
 
Невозможность передачи карты 
третьему лицу и защита при 
утере 
 

ПРОВЕРЕННАЯ	  И	  НАДЕЖНАЯ	  ТЕХНОЛОГИЯ	  
Высокая	  точность	  чтения	  и	  распознавания	  
отпечатков	  пальцев	  в	  течение	  1	  сек.	  

БЕЗОПАСНОСТЬ	  
Только	  владелец	  карты	  может	  
инициировать	  ее	  связь	  со	  считывателем	  

ЗАЩИТА	  ДАННЫХ	  
Биометрические	  данные	  хранятся	  на	  карте,	  
нет	  необходимости	  в	  создании	  и	  защите	  
специализированной	  БД	  

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ	  
Может	  быть	  запрограммирована	  и	  
отформатирована	  под	  задачи	  Клиента	  

ЭКОНОМИЧНОСТЬ	  
Внедрение	  биометрической	  аутентификации	  
без	  замены	  считывателей	  

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	  
Стойкий	  к	  царапинам	  и	  механическому	  
воздействию	  корпус	  

	  

КАРТА ДОСТУПА 
ZWIPE

	  
	  

БЕСКОНТАКТНАЯ	  
	  СМАРТ-‐КАРТА	  

С	  ИНТЕГРИРОВАННОЙ	  
ТЕХНОЛОГИЕЙ	  ДАКТИЛОСКОПИИ	  

	  
Безопасно. Быстро. Просто.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ	  

	  	  	  Источник	  питания	   Заменяемая	  батарея	  CR2032	  

	  	  	  Форм-‐фактор	   Стандарт	  Clamshell	  

	  	  	  Габариты	   85.6мм	  x	  54мм	  x	  8	  мм	  (ДxШxВ)	  

	  	  	  Вес	   21гр.	  

	  	  	  Рабочая	  частота	   125кГц	  &	  13.56МГц	  

	  	  	  Совместимые	  транспондеры	  
HID	  Prox,	  HID	  iClass®,	  	  

Mifare®	  Classic,	  DESFire™	  EV1,	  Atmel	  5577	  
*	  другие	  бесконтактные	  транспондеры	  доступны	  по	  запросу	  

	  	  	  Материал	  корпуса	   Поливинилхлорид	  (PVC)	  

	  	  	  Температура	  эксплуатации	   от	  -‐20°	  до	  +40°	  C	  

	  	  	  Индикаторы	  статуса	   Зеленый	  и	  красный	  СИД	  

	  	  	  Инициализация	  отпечатка	   Посредством	  карты	  

	  	  	  Дактилоскопический	  сенсор	   Трехмерная	  емкостная	  матрица	  с	  ESD-‐защитой	  
Протестированный	  ресурс:	  10	  млн.	  циклов	  

	  	  	  Время	  аутентификации	   	  ≈	  1	  сек.	  

	  	  	  Количество	  пользователей	   Один	  

	  	  	  Программирование	  в	  СКУД	   Стандартные	  процедуры	  программирования	  

	  	  	  Возможность	  печати	   Посредством	  самоклеющейся	  пленки	  

	  	  	  Гарантия	   Один	  год	  
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