
Bluetooth брелок Gate-TX-BLE 
                                 Паспорт 

1. Назначение  

Брелок Gate-TX-BLE является активным BLE 
устройством, используемым в качестве мобильного 
идентификатора в СКУД, оборудованных считывателями 
Gate-Reader-Mobile-Light. Брелок выдает код мобильного 
идентификатора в составе динамической посылки в 
режиме псевдошифрования: автоматически - с частотой 1 раз в секунду, а также 
произвольно - по нажатию кнопки. Автоматический режим «свободные руки» 
отдельно включается в считывателе. Брелок является практичной и удобной 
альтернативой мобильной метке в приложении Gate-Mobile-Light  смартфона.  
Уникальный код брелока задается при его изготовлении. 
2. Технические характеристики 

Беспроводной интерфейс специальный интерфейс BLE-RN, 2.4 ГГц,  
динамическое псевдошифрование 

Режимы выдачи кода по нажатию кнопки и автоматический 

Частота автоматической 
выдачи кода  

1 с, посылка с признаком автоматического режима 

Индикация  зеленый: успешная выдача кода 
красный: при остаточном заряде менее 30%  

Дальность считывания                      задается в считывателе от 50 см до 12 метров 

Питание                                              батарея CR2032, 3В, сменная, срок - до 1 года 

Корпус                                       черный пластик ABS 

Рабочая температура                        -10 С . . . +40 С 

Габариты и вес              53х26х7 мм, 15 грамм 

3. Комплект поставки: Брелок c батарейкой, паспорт. 
4. Гарантийные обязательства 

Поставщик гарантирует соответствие изделия Gate-TX-BLE требованиям 
безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем 
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. 
Гарантийный срок  12 месяцев от даты продажи при соблюдении условий 
эксплуатации. Гарантийный ремонт производится в мастерской Поставщика. Кроме 
гарантий, указанных выше, Поставщик не предоставляет никаких других гарантий 
относительно совместимости данного изделия с изделиями, произведенными 
другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не 
предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие. В 
максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Поставщик не 
несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, 
включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную 
выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью 
использования изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие 
механические повреждения корпуса, следы постороннего вмешательства или 
ремонта,  а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием 
непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних 
обстоятельств (электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей и т.п.). 

Поставщик: Gate www.skd-gate.ru  
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