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NEPTUN chrom
Водо-пыленепроницаемая интегрированная клавиатура

Преимущества для Вас

• Водо- и пыленепроницаемая
клавиатура  включая щелевой слот
считывателя и область считывания

• Простота в обслуживании и ремонте
• Возможна замена матрицы клавиш
• Шифрованная считывающая головка
• Повышенные стандарты безопасности
• Доступны в различных цветах
• На выбор черный и белый цвет

Наша новая клавиатура NEPTUN chrom была 
разработана, чтобы соответствовать всем современным 
требованиям к рабочему месту и быть на шаг впереди 
будущих потребностей.

Новая клавиатура NEPTUN отличается удобным,  
современным и стильным внешним видом.  Ее 
эргономичная форма обеспечивает удобное и 

простое использование при минимизации 
занимаемого пространства на рабочем столе.

С технической стороны, новая клавиатура NEPTUN - это 
мембранная клавиатура полного хода, по умолчанию 
оснащенная считывателями OCR & MSR, полностью в 
водо- и пыленепроницаемом исполнении.

Паспорт ID Карты

OCR<<

453709

Магнитная лента

Водо- и пыленепроницаемая, 
включая слот считывателя
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NEPTUN CHROM

NEPTUN CHROM
Системный подход
Наша новейшая клавиатура NEPTUN chrom выделяется 
своими уникальными техническими особенностями. Это 
единственная интегрированная клавиатура имеющая 
уровень сопротивления проникновению воды и пыли IP54 
для всего устройства. Она оснащена отлично 
зарекомендовавшей себя технологией  DESKO OCR для 
считывания паспортов и удостоверений личности. Она 
может не только считывать карты с магнитной лентой, 

но и  шифровать данные при чтении (опция).  В систему 
будут переданы только кодированные данные для 
предотвращения взлома.

Клавиатура NEPTUN chrom совместима со всеми 
щелевыми считывателями DESKO. Они могут быть 
заменены на NEPTUN chrom без необходимости каких 
либо обновлений или изменений.

Интерфейсы
• USB: клавиатура NEPTUN chrom совместима со всеми

типами ПК через USB

NEW доступен Драйвер для ANDROIDTM

Стандартные функции

• OCR СЧИТЫВАТЕЛЬ: двунаправленный щелевой
считыватель для всех ICAO совместимых документов,
ID карт, паспортов, виз и любых MRZ карт.

• MSR СЧИТЫВАТЕЛЬ: двунаправленный щелевой
считыватель для всех магнитных карт и документов.
Карты по ISO 7811, кредитные и дебетовые карты, а
также любые типы клиентских карт и карточек
обслуживания.

• Водо- и пыленепроницаемость: IP54 сертификация.
Технический дизайн клавиатуры Neptun chrome
подразумевает 100% защиту от проникновения (IP).
Клавиатура полностью IP54 сертифицирована. Это
означает, что ВСЕ компоненты - матрица клавиш, а
также слот считывателя OCR/MSR, защищены от
попадания воды.

Опции

• E-Паспорта: RFID модуль для чтения биометрических
паспортов и карт Mifare по ISO 14443 (A/B) и ICAO
9303.

• Шифрованная считывающая головка: требуется для
операций с кредитными картами по PCI DSS.
Встроенная функция включает в себя Triple
DES&DUKPT для поддержки шифрования операций
по кредитным картам.

• Считыватель смарт-карт:  считыватель смарт-карт для
кредитных карт по ISO 7816.

• Указатель: интегрированный указатель "мышь"

Технические данные 
Vcc:
Icc:
Размеры:

5V + / - 5% (питание через USB) max. 
400 mA
L 385 mm (15.2 inches) ×  W 200 mm 
(7.9 inches)

Надежность:

Сертификаты:  
Интерфейс:

MTBF = 180.000 ч

CE, FCC, IP54
USB

Новый дизайн и выдающиеся технические 
характеристики делают  клавиатуру NEPTUN chrom 
стандартом будущего для авиакомпаний и аэропортов 
по всему миру.

Возможны разные цвета

Тел. +38044 2347192    info@idscaner.com.ua 
Факс +38044 2343346   http://idscaner.com.ua 

ЭРИК-КОМ Официальный дистрибьютор 
DESKO в Украине




