
РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО ДОС Т УПА

Двухчастотный считыватель OMNIKEY 

5326 представляет собой идеальное 

устройство для бесконтактного считывания 

низко- и высокочастотных смарт-карт в 

комбинированных системах физического и 

логического контроля доступа. Двухчастотный 

считыватель подключается к ПК и используется 

для считывания бесконтактных смарт-карт 

13,56 МГц iCLASS, 125 кГц HID Prox® и iCLASS SE. 

Экономичный двухчастотный считыватель 

OMNIKEY 5326 обеспечивает поддержку 

конвергированных сред, в которых карты для 

физического доступа используются также для 

доступа к компьютерной сети и планируется 

переход от технологии HID Prox на HID iCLASS 

(или используется смешанный набор карт).

Благодаря интерфейсу CCID, считыватель 

можно без каких-либо проблем установить в 

любой операционной системе, содержащей 

стандартный драйвер CCID. 

Стандартизированные команды для получения 

данных физического контроля доступа с 

карты не требуют наличия дополнительных 

интерфейсов API и позволяют осуществлять 

плавный переход от HID Prox к iCLASS. 

В особых случаях, например, при применении 

комбинированных карт с технологиями HID Prox 

и iCLASS на одной карте, бесконтактный 

интерфейс также позволяет назначать 

приоритеты и деактивировать определенные 

частоты считывателя, поэтому в проектах 

перехода на новую технологию с заменой карт 

не требуются изменения в конфигурации.

Последние версии драйверов можно скачать по 

адресу hidglobal.com/omnikey

hidglobal.com

Двухчастотный считыватель 
OMNIKEY® 5326

Д вУ х Ч АС ТО Т Н ы й  С Ч И Т ы в АТ Е Л ь  H I D  G lo b a l  o M N I K E Y

 � Экономичная конвергенция – одновременное использование средств физического доступа 
HID Prox, iCLASS® и iCLASS SE™ на одном устройстве для надежной и удобной идентификации 
пользователей ПК. 

 � Оптимизация перехода – двухчастотная поддержка обеспечивает плавный переход от 
низкочастотной технологии на высокочастотную без необходимости замены устройства 
аутентификации.

 � Простая настройка – в режиме CCID используются общие драйвера операционной системы, что 
сокращает затраты на администрирование и обеспечивает поддержку нестандартных платформ ИТ.

 � Простая интеграция – благодаря единому набору команд возможна упрощенная и быстрая 
интеграция в программные решения, требующие аутентификации с помощью смарт-карт.



1 = лаборатории WHQL (Windows® Hardware Quality Lab)
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Группа компаний ASSA ABLOY

Название модели oMNIKEY® 5326 DFR

Размеры 115 x 96,5 x 25,5 мм

вес ок. 160 г

Питание От шины

Рабочая температура 0° - 55°C

Рабочая влажность воздуха Относ. влажность 10-90%

ОСНОвНОй ИНТЕРФЕйС

Основной интерфейс USB 2.0 (также совместим с USB 1.1)

Скорость передачи 12 Мбит/с (полная скорость для USB 2.0)

ИНТЕРФЕйС бЕСКОНТАКТНОй СмАРТ-КАРТы

Протоколы iCLASS 13,56 МГц, HID Prox 125 кГц

Поддерживаемые прикладные 
интерфейсы

Драйвер PC/SC (совмест. с 2.01), родная поддержка CCID, 
комбинированный набор команд для всех типов карт

Поддержка драйверов PC/SC

Windows® 2000/XP (32-битная), 2003 Server, 2008 Server Windows® CE 
5.0/6.0/CE.NET (в зависимости от аппаратного обеспечения), Windows® XP 

64-битная (AMD64, EM64T, IA64), Windows® Vista (32- или 64-битная), 
Windows 7 (32- или 64-битная), Linux® (планируется), Mac® OS X 10.5 Leopard

Индикатор состояния Двухцветный светодиод (зеленый=готово, красный=занято)

Плата считывателя Подробную информацию можно получить в HID Global

Цвет Темно-серый

Опции Логотип заказчика, этикетка и цвет корпуса по запросу

Корпус АБС

Кабель 180 см

Средняя наработка на отказ 500 000 часов

Совместимость, сертификаты Microsoft WHQL1, USB 2.0

безопасность, окружающая среда CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

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

интерфейсы API не требуются.

 � Сокращение списка оборудования: всего один считыватель для 
бесконтактных карт HID PROX, iCLASS и iCLASS SE.

 � Встроенный процессор SIO для поддержки iCLASS SE.

ОСНОвНыЕ ПРЕИмУЩЕСТвА:
 � Безопасное устройство аутентификации для карт HID Prox®, iCLASS® 

и iCLASS® SE™ идеально подходит для проектов перехода на новую 
технологию или систем с различными типами карт.

 � Совместимый с CCID интерфейс позволяет использовать считыватель в 
любой операционной системе, поддерживающей CCID.

 � Стандартный набор команд позволяет одновременно использовать все 
поддерживаемые виды идентификаторов, дополнительные драйвера и 


