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1. Технические характеристики 
Характеристика Значение 

Дальность чтения идентификаторов 13,56 МГц – до 40 мм 
125 кГц – до 50 мм 

Выходной интерфейс Wiegand-26 (40, 42) 
Напряжение питания 6 – 20 В постоянного тока 
Номинальный потребляемый ток 110 мА 
Максимальный потребляемый ток 200 мА 
Габаритные размеры (ВхШхГ) 150х66х21 мм 
Диапазон рабочих температур от -10о С до +50о С 
Допустимая относительная влажность до 90% при 25 о С (без конденсата) 
Индикация Звуковая и световая 

Питание считывателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока. 

Среднее время наработки на отказ – 30 000ч. 

Срок службы считывателя – 5 лет. 

2. Комплектность 
В комплект поставки входят: 

 Считыватель 
 Паспорт 
 Руководство по эксплуатации 
 Комплект крепежа 
 Гарантийный талон 
 Упаковка 

3. Порядок установки 
 Выберите подходящее место для установки 
 Снимите монтажное основание считывателя, открутив винт, расположенный снизу корпуса 
 Приложите монтажное основание к поверхности монтажа и выполните разметку для 

сверловки 
 Просверлите 4 отверстия под крепежные винты 
 Проложите кабель от контроллера до считывателя и вставьте его в отверстие для кабеля 

монтажного основания считывателя 
 Закрепите монтажное основание на поверхности 
 Выполните подключение считывателя в соответствии с таблицей подключения 
 Закрепите считыватель на монтажном основании 
 Включите и проверьте работоспособность считывателя 
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4. Внешний вид 

  

5. Подключение к контроллеру 
PWR +6 … +20 В постоянного тока 
GND Земля 
LG Управление зеленым индикатором 
LR Управление красным индикатором 
SP Управление звуком 
D1 Данные Wiegand W1 
D0 Данные Wiegand W0 
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6. Гарантийные обязательства. 
Гарантийный срок работы – 3 года со дня продажи. Гарантия действительна при заполненном 
гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации. 

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть: 

 Несоблюдение правил эксплуатации 
 Наличие механических повреждений или следов воздействия воды и\или агрессивных 

веществ 
 Наличие следов вмешательства в схему устройства 

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. 
Ремонт производится в мастерской Изготовителя. 


