
Gate-Reader-EH

Считыватель бесконтактных идентификаторов: амплитудная 

модуляция – ASK (EM-Marine) или частотная модуляция – FSK 

(HID) 125кГц. Выход: Wiegand 26. Две крышки в комплекте: 

серая, черная

Gate-Reader-MF

Cчитыватель бесконтактных идентификаторов Mifare всех типов. 

Опционально доступно программирование считывателя для 

выбора типа выходного интерфейса, формата выходных данных, 

задания ключей криптографии (SL1, SL3) и областей чтения рабочих 

карт. В штатной поставке обеспечивает считывание UID кода всех 

типов идентификаторов стандарта Mifare и выход Wiegand 

KeyTex-Gate

Двухканальный RFID считыватель дальнего действия (до 

7 м).  Частота 866.9 МГц, метки KT-UHF-TAG, выход 

Wiegand 26. Дополнительное оборудование: антенны 

KT-UHF-MA-03 и кабели-удлинители KT-SMA-05(10,15)Y

KeyTex-Gate-Mono

Одноканальный RFID считыватель дальнего действия 

(до 2 м) в монокорпусе с антенной.  Частота 866.9 МГц, 

метки KT-UHF-TAG, выход Wiegand 26

Считыватели работают только с защищенными метками KT-UHF-TAG и KT-UHF-TAG-EM.

Gate-RX

RXСчитыватель радиоканальный для считывания кодов брелоков 

Gate-TX.  Выход Wiegand26. Частота 433,92 МГц. Дальность: до 15м (cо 

встроенной антенной), до 30 м (с использованием внешней антенны)

Gate-ТX

Радиобрелок двухкодовый (с батарейкой) для работы со считывателями 

Gate-RX и контроллером GATE-P-4000-Паркинг (версия 1)



Gate-Reader-BLE-EH

Считыватель для карт EM-Marine, HID (125кГц) и мобильных 

идентификаторов BLE (Mobile ID). Выход Wiegand26 (37,42). 

Регулируемая дальность считывания мобильных идентификаторов 

от 10 см до 7 метров. В комплекте две крышки черная и серая

Gate-Reader-BLE-MF

Считыватель бесконтактных идентификаторов формата Mifare и 

мобильных идентификаторов BLE (Mobile ID). Выход Wiegand 26 

(32,34,37,40,42,56,58,64). Регулируемая дальность считывания 

мобильных идентификаторов от 10 см до 7 метров. В комплекте 

две крышки черная и серая

Gate-Reader-BLE-Multi

Мультиформатный считыватель для карт EM, HID(125кГц), Mifare 

и мобильных идентификаторов BLE (Mobile ID). Выход Wiegand 26 

(32,34,37,40,42,56,58,64). Регулируемая дальность считывания 

мобильных идентификаторов от 10 см до 7 метров

Gate-Reader-QR

Считыватель QR кодов (напечатанных или отображенных 

на экране мобильных устройств) и UID кодов бесконтактных 

идентификаторов стандарта Mifare при подключении к 

контроллерам СКУД по интерфейсу Wiegand

Считыватель адаптирован к использованию в системе под 

управлением ПО Gate-Server-Terminal для организации 

гостевого доступа с рассылкой QR кодов на e-mail 

пользователей


