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Область применения

Сопоставление
биометрических данных с

пропускным документом сотрудника

Персонализация и проверка
электронных пропускных документов

Контроль доступа
к рабочим местам сотрудников

Предоставление прав доступа к
рабочим местам на основе

полученного идентификатора
радиочастотной метки электронного
пропускного документа сотрудника

Привязка идентификатора
радиочастотной метки электронного

пропускного документа к
биометрическим данным

сотрудника в базе данных
центра персонализации

Извлечение персональных данных
из базы данных центра

персонализации по
 идентификатору

радиочастотной метки
электронного пропускного документа

FF35CA00

Смирный
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Считыватель
радиочастотных карт

USB/RS-485

Технические
характеристики

Чтение кода с
пропускных документов

Бесконтактные
идентификаторы

Считывание данных с двух типов
пластиковых карт

Доступ к
персональным данным

Назначение

Частоты радиоканала

- для КИБИ-001

- для КИБИ-002 МТ

Расстояние считывания

Считыватель USB

Интерфейс взаимодействия с ПК

Габаритные размеры

Считыватель RS-485

Интерфейс взаимодействия с ПК

Габаритные размеры

125 кГц

13,56 Мгц

не более 40 мм

USB

128х72х19 мм

RS-485

152х75х31 мм

Технические характеристики

Считыватель радиочастотных карт обеспечивает:

Чтение идентификатора радиочастотной метки
пропускного документа на базе электронных
карт КИБИ-001 и КИБИ-002 МТ

Передачу полученного идентификатора на 
персональный компьютер по интерфейсу USB или
контроллер СКУД по интерфейсу RS-485

Программное обеспечение считывателя
радиочастотных карт выполняет:

Сопоставление биометрических данных
посетителей с идентификатором пропускного
документа

Поиск в базе данных биометрических
профилей сотрудников и посетителей

Контроль доступа к рабочим местам

13,65 МГц

125 кГц

КИБИ - 001                                                         КИБИ - 002 МТ

Получение идентификатора радиочастотной метки
пропускного документа

Модификацию считанного идентификатора в
соответствии с алгоритмом преобразования

Запись преобразованного идентификатора
радиочастотной метки в базу данных

Получение персональных данных из базы данных
центра персонализации

Персональные
данные

Защищенное исполнение корпуса (для RS-485)

Идентификатор
пропускного документа


