
    ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Наименование изделия: Смарт-карт ридер R301 SMART C11 RU (произведен в России). 

Назначение: R301 SMART C11 RU предназначен для чтения и записи контактных смарт-

карт. 

Технические характеристики: 

 CCID и PC/SC совместимый ридер (Plug-and-Play technology). 

 Соответствует стандартам ISO 7816. 

 Напряжение питания смарт-карты: 5V (ISO7816 Class A), 3V (ISO7816 Class B), 

1.8V (ISO7816 Class C). 

 Поддерживаемые протоколы: ISO 7816 T=0, T=1, EMV Level 1, CAC____☑ 

2/3 BUS I2C/Extended I2C memory cards _________________________________☐. 

 Интерфейс подключения: USB 2.0 Full Speed Device, 12 Мбит/сек, совместим с 
USB 1.1 и USB 3.0. 

 Скорость обмена данными: До 323 Кбит/сек, 4 МГц; 500кбит/сек, 6МГц. 
 Скорость чтения данных из смарт-карты: до 13000 байт/с. 
 Стандарты безопасности: FCC Class B, CE, RoHS, REACH, EN60950, IEC60950. 
 Сертификаты: Windows Compatible (Microsoft WHQL), PC/SC Compliant, USB 

Logo, EMV Level 1. 

Надежность изделия:  

 Опускающиеся контакты (landing), более 300.000 подключений.  

 Средняя наработка на отказ (MTBF) - 500.000 часов.  

Эксплуатация изделия: 

В соответствии с Инструкцией по установке, размещенной на сайте www.smart-

park.ru 

Быстрый старт: 

Подключите USB-кабель смарт-карт ридера к USB-порту компьютера, при этом 

должен загореться красный светодиодный индикатор. Смарт-карта вставляется в  

приемник до упора контактной площадкой вверх. При правильной установке смарт-

карты загорается синий светодиодный индикатор. При обмене информацией с 

картой, красный светодиодный индикатор мигает. 

Сведения об утилизации: 

Использованное электронное изделие должно утилизироваться отдельно от обычных 

бытовых отходов. Информацию об утилизации и переработки использованного 

электрического и электронного оборудования необходимо уточнить у администрации 

Вашего региона. 

 
Комплект поставки: 

 Смарт-карт ридер с USB кабелем длиной 1.5 метра – 1шт; 

 индивидуальная упаковка -1 шт; 

 паспорт изделия и гарантийный талон. 

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи. 

Поставщик: 

ООО «СмартПарк» 127220, г. Москва, ул. 2-я Квесисская, д.24, кор.3,  

телефон: (495) 656-08-87, (495) 927-00-33, электронная почта: mail@smart-park.ru  

Web: www.smart-park.ru 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Гарантия на изделие предоставляется Покупателю при условии строгого соблюдения им 

Правил гарантийного обслуживания. 

 

Наименование изделия Серийный номер 

 
 

 

Правила гарантийного обслуживания 

1. Гарантийный срок на смарт-карт ридер R301 SMART C11 RU составляет 12 месяцев с 

даты продажи. 

2. Поставщик рассматривает гарантийные претензии в рабочие дни с 10:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные. 

3. При предъявлении претензии Покупатель обязан предоставить само изделие и 

правильно заполненный гарантийный талон. Отсутствие правильно заполненного 

гарантийного талона является основанием для отказа в гарантийном обслуживании. 

Несовпадение серийного номера предоставленного изделия и серийного номера, 

указанного в предоставленном гарантийном талоне является основанием для отказа в 

гарантийном обслуживании. 

4. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные 

неправильным подключением, эксплуатацией изделия во внештатных режимах 

эксплуатации не предусмотренных Инструкцией по эксплуатации, а также происшедшим 

вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, 

стихийных бедствий и т.д.). Гарантийное обслуживание не осуществляется при наличии 

механических повреждений изделия. 

5. Причину возникновения дефектов оборудования определяют специалисты Поставщика. 

6. Изделие, признанное Поставщиком неисправным по вине Поставщика подлежит 

гарантийному ремонту за счёт Поставщика. 

7. Поставщик не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого изделия с 

оборудованием покупателя. 

8. Поставщик не обязан принимать обратно исправное изделие, если оно по каким-либо 

причинам не подошло покупателю. 

9. Совершение покупки означает согласие Покупателя с настоящими правилами. 

10. Доставка изделия на гарантийный ремонт осуществляется силами Покупателя. Сроки 

гарантийного обслуживания устанавливаются Поставщиком. 

 

Дата продажи: 
«____»_________________20___ г.  

 

М.П. Поставщика 

 

С правилами гарантийного обслуживания 

ознакомлен и согласен. Товар получен 

полностью, претензий по комплектности и 

внешнему виду  не имею. Серийный номер 

на корпусе изделия совпадает с указанным 

в гарантийном талоне. 

   

  

  

Подпись Поставщика/Расшифровка   Подпись Покупателя /Расшифровка  

 

ОБРАЗЕЦ

http://www.smart-park.ru/

