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BLE

Аксессуар для встраиваемых СКУД считывателей ESMART ® Reader BLE серии OEM.
Подходит для встраивания в турникеты, вызывные панели, домофоны и иное оборудование.

Внешняя антенна
Антенна подходит только для технологии NFC, технология BLE не поддерживается.

Индикация
Индикация производится штатным образом на стороне считывателя. На стороне антенны
дополнительная индикация отсутствует.

Настройка без демонтажа
Для активации работы внешней антенны требуется применить к считывателю ESMART ® Reader
BLE серии OEM специальную конфигурацию. Это можно сделать без демонтажа устройств
с помощью мобильного приложения ESMART ® Конфигуратор доступного для iOS и Android.

Безопасность
Позволяет повысить уровень безопасности точки прохода, позволяя установить считыватель, с
незащищенным интерфейсом Wiegand в безопасной зоне, например, рядом с контроллером, а
антенну вывести в небезопасную зону.

Технические характеристики
Модель

ER1360

Корпус

без корпуса

Совместимость с идентификаторами
2,4 ГГц (BLE)

не совместима

Совместимость с идентификаторами
13,56 МГц (NFC)

•
•
•
•

Дистанция считывания

NFC: до 5 см

Интерфейс подключения

трехконтактный, симметричный

Длина кабеля

2м

Размеры

45 х 45 х 7,5 мм

Вес

40 г

Рабочая температура и влажность

- 40 . . . +85°C, от 0% до 95% без конденсата

Температура хранения

- 40 . . . +85°C

Пылевлагозащищенность

отсутствует

Комплектация

внешняя антенна с проводом

Произведено

Россия, г. Зеленоград

Гарантия

3 года

ESMART® Доступ
MIFARE ID, MIFARE Classic, MIFARE Plus SL1 / SL3
ISO14443A и ISO15693
Мобильные идентификаторы ESMART® Доступ

Техническая поддержка ESMART®: help@esmart.ru
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