СЧИТЫВАТ
ТЕЛЬ
БЕСКОНТАК
КТНЫХ
ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Gate-Read
der-EH
Паспорт и ин
нструкция по установке
1. Наз
значение
Считы
ыватель бескконтактных идентификато
оров Gate-Re
eader-EH пре
едназначен для
д
использоования в системах контр
роля и
управл
ления достуупом (СКУД) при подклю
ючении к ко
онтроллерам СКУД по интерфейсу Wiegand. Типы использзуемых
иденти
ификаторов: амплитудная
я модуляция – ASK (EM-M
Marine) или частотная моду
уляция – FSK
K 125КГц.
2. Технические характеристикки
Корпус
с: Материал - пластик AB
BS. Цвет черн
ный, серый. Р
Размеры 94х5
55х15 мм. Мас
сса 100 грамм
м.
Клима
атическое исп
полнение: Сте
епень защиты
ы: IP-54. Тем
мпература -40
0°С . . . +55°С
С. Влажностьь до 95% (без конденсата)..
Источник питания: Напряжение +8 . . +16 В пост.тока.
п
Токк в режиме по
окоя - не боле
ее 35 мА, макксимальный - не более 50 мА.
ояние считыв
вания кода ид
дентификатор
ра от 50 до 10
00 мм (в зави
исимости от типа
т
идентиф
фикатора и усл
ловий работы
ы).
Рассто
Выход
дной интерфе
ейс: Wiegand--26. Максимал
льная длина линии от счи
итывателя до контроллераа от 50 до 100
0 м (в зависим
мости
от типа кабеля и вн
нешних э/м уссловий).
мплект поста
авки:
3. Ком
Считы
ыватель - 1 штт.; крышка (че
ерная и серая
я) -2шт.; креппеж — 1к-т; па
аспорт.
4. Устройство счи
итывателя
Считы
ыватель состоит из модууля электроники, залитого
го компаундо
ом, и декоративной
крышкки из ABS пла
астика. Считыватель снаб
бжен двухцве
етным светод
диодом и зум
ммером
для св
ветовой и звууковой индика
ации состояни
ий системы.
Для по
одключения к контроллеру СКУД считы
ыватель снаб
бжен 8-ми проводным кабелем с
цветов
вой маркиров
вкой проводов:
Назначение выводов
аименование
Цвет
На
Зеленый
З
Data 0
Данные
е «0»
Белый
Data 1
Данные
е «1»
Красный
К
+V
Напряжение
е питания
Черный
Ч
GND
Общи
ий
Коричневый
RedLed
Вклю
ючение красно
ого светодиод
да
Ор
ранжевый
GreenLed
Вклю
ючение зелено
ого светодиод
да
Синий
Beep
Включение зуммера
Желтый
Ж
Hold
Блокир
ровка
Для со
оединения сч
читывателя с контроллеро
ом рекомендууется использзовать экрани
ированный мнногожильный
й кабель с сеч
чением
каждого провода 0
0,5 кв.мм. Для
я повышения помехоустой
йчивости связи экран кабе
еля должен пподключаться
я к общему проводу
только
о со стороны источника пи
итания (контр
роллера),
5. Реж
жим блокиро
овки
Вход «Hold» пред
дназначен дл
ля включения
я режима бл
локировки сч
читывателя. Включение режима осущ
ществляется путем
ровод. В эттом режиме считыватель не читает иидентификаторы и снижа
ает ток
замыккания входа блокировки на общий пр
потреб
бления до 25
5 мА. Подача внешнего нап
пряжения на вывод «Hold» не допускае
ется!
6. Инд
дикация считтывателя
При вкключении питтания: вспыхи
ивают красны
ый, затем зел еный светоди
иод, и звучит короткий звууковой сигнал
л.
При пр
редъявлении идентификатора: вспыхивает зеленый
й светодиод и звучит коро
откий звуковоой сигнал.
При за
амыкании вхо
одов управле
ения на “земл
ля” (GND): заж
жигается крас
сный или зел
леный светод
диод, или звуч
чит звуковой сигнал
все вр
ремя действия
я сигнала упр
равления.
7. Мон
нтаж считыв
вателя
При выборе
в
местта для устан
новки считыв
вателя необ
бходимо учиттывать, что установка ссчитывателя на металлическую
поверх
хность, а также
разм
мещение его
о ближе 1 метра от источников
и
электромагни
э
итных помех
х (видеомони
иторов,
электр
родвигателей
й, силовых ка
абелей и т.п.) приводит к существенно
ому уменьше
ению расстояяния считыва
ания. При усттановке
нескол
льких считыв
вателей рядом
м, минимальное расстоян
ние между ни
ими должно составлять
с
нее менее 0,5 метра.
м
При монтаже
считывателя не до
опускается пр
рилагать усил
лие на отрыв к кабелю счи
итывателя и изгибать каббель на рассттоянии менее
е 20 мм
рпуса считыв
вателя. Декор
ративная кры
ышка крепитсся к модулю электроники двумя защеелками, котор
рые располож
жены в
от кор
одимо подде
верхне
ей и нижней е
ее части. Для
я снятия крыш
шки ее необхо
еть каким–либ
бо острым преедметом в ни
ижней части модуля
м
электр
роники. Для установки кр
рышки необх
ходимо внач але надеть верхнюю часть крышки на модуль электроники,
э
затем
надавить на крышкку до защелки
ивания нижне
ей пластиково
ой защелки.
8. Гарантийные об
бязательств
ва
Производитель гарантирует со
оответствие изделия т ребованиям безопасност
ти и электроомагнитной совместимост
с
ти при
юдении Покуупателем пр
равил трансп
портированияя, хранения, монтажа и эксплуатаации издели
ия. Произво
одитель
соблю
гаранттирует работуу изделия в течение
т
всего
о срока служб
бы изделия (бессрочная
(
гарантия)
г
прри соблюдени
ии условий мо
онтажа
и эксплуатации. Г
Гарантийный
й ремонт пр
роизводится в мастерско
ой Производ
дителя. Кром
ме гарантий, указанных выше,
Производитель не
е предоставл
ляет никаких других гара
антий относи
ительно совм
местимости д
данного изде
елия с изде
елиями,
произв
веденными другими изготовителями
и, а также гарантий годности из
зделия для целей, не предусмотр
ренных
максимально
эксплу
уатационной документаци
ией на данное
е изделие. В м
ой степени, до
опустимой деействующим законодатель
з
ьством,
Производитель не несет ответсственности ни
н за какие п рямые или косвенные убытки Покупаттеля, включа
ая убытки от потерь
прибы
ыли и инфор
рмации, убы
ытки от прос
стоя, упущен
нную выгоду
у и другие убытки,
у
связзанные с ис
спользование
ем или
невозм
можностью использования изделия, в том числе и
из-за возможн
ных ошибок и сбоев в рабботе програм
ммного обеспечения
систем
мы. Гарантия
я не распросстраняется на
н изделия и
имеющие ме
еханические поврежденияя корпуса, сл
леды постор
роннего
вмеша
ательства или ремонта, а также имею
ющие повреж
ждения и неи
исправности, вызванные д
действием не
епреодолимой силы
(стихи
ийных бедств
вий, вандализзма и т.д.) ил
ли стороннихх обстоятель
ьств (скачков напряжения электропита
ания, электри
ических
разряд
дов, попадания внутрь жидкостей и т.п
п.).
Произзводитель: Gate
G
www.skd--gate.ru

