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СЧИТЫВАТЕЛИ
И ИДЕНТИФИКАТОРЫ
■ СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ
MIFARE® ELSYSSW20MF

■ БЕСКОНТАКТНЫЙ
СЧИТЫВАТЕЛЬ
iCLASS SE DECOR

■ СЧИТЫВАТЕЛЬ
РАДИОБРЕЛКОВ
С ФУНКЦИЕЙ «АНТИКЛОН»
MATRIXIV RF

Предназначен для использования в со
ставе систем контроля и управления досту
пом (СКУД). Обеспечивает считывание ко
да с бесконтактных карт Mifare® и передачу
полученной информации в контроллеры
СКУД по интерфейсам Wiegand или Touch
Memory. Может работать в режиме чтения
UID (уникального номера) карты или в защи
щенном режиме.
В защищенном режиме считыватель ис
пользует секретные ключи, хранимые в энер
гонезависимой памяти. Занесение ключей
в считыватели осуществляется при помощи
мастеркарты. В защищенном режиме счи
тыватель передает информацию из защи
щенной области и игнорирует карты, нахо
дящиеся в транспортном состоянии, и карты,
запрограммированные с использованием
других ключей.
Поддерживаемые типы идентификато
ров: Mifare® (Classic 1k/4 k, Ultralight).
Выходной интерфейс: Wiegand26,
Wiegand42, Touch Memory. Расстояние счи
тывания: 36 см.

iCLASS SE Decor – идеальное решение
для стильного формления офиса. Дизайн,
удачно сочетающийся с розетками и выклю
чателями Legrand и Gira, а также с домофо
нами Siedler.

MatrixIV RF позволяет считывать номе
ра радиобрелков стандарта Keeloq и Came
на частоте 433 МГц. При использовании ра
диобрелков IL100 от компании Iron Logic
считыватель Matrix IV RF может работать в
режиме «Антиклон», не позволяющем дубли
ровать радиобрелоки.
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ОСОБЕННОСТИ
■

■

■
■

Поддержка SIO – многоуровневая за
щита данных, более высокий уровень
защиты от клонирования карт.
Новый протокол OSDP для безопас
ной, двухсторонней коммуникации
между считывателем и контроллером.
Поддержка карт iClass SE, Mifare® SE,
DESFire EV1 SE.
Интеллектуальное управление пита
нием, снижение энергопотребления в
два раза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■

Дальность считывания до 7,1 см.
Питание: 516 В.
Класс защиты: IP55.
Выходные форматы: OSDP с SCP на осно
ве RS485, Wiegand или ClockandData.
Цвета: белый, серый, серебристый, чер
ный, антрацитовый.

ОСОБЕННОСТИ
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Возможна регулировка дальности
приема радиобрелоков.
Два раздельных настраиваемых кана
ла выдачи кода радиобрелока позво
ляют гибко настраивать конфигура
цию системы. Например, существует
возможность подключить один счи
тыватель к двум контроллерам или на
значать разные кнопки радиобрело
ков на вход и выход.
Наличие разъема для подключения
внешней антенны позволяет значи
тельно увеличить дальность приема
радиобрелоков.
Встроенный световой и звуковой ин
дикатор помогает определить режим
работы считывателя.
MatrixIV RF работает не только по ин
терфейсам Dallas Touch Memory и
Wiegand 26, но и по RS485.
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