AY-D19M
Бесконтактный и ПИН считыватель
для использования внутри помещений

AY-D19M это считыватель бесконтактных карт с клавиатурой. Идеально
подходящий для частного и коммерческого использования.
AY-D19M снабжен такими расширенными функциями, как ультра-яркий
светодиодный индикатор, функция обнаружения несанкционированного
вскрытия, мембранная клавиатура и встроенный зуммер. AY-D19M
поддерживает несколько форматов проксимити карт и клавиатуры для
обеспечения высокого уровня совместимости и подключения к
контроллерам.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Бесконтактный и ПИН считыватель для
использования внутри помещений AY-D19M
был разработан Rosslare с удалением
особого внимания высокого качества и
надежности.
Простой в установке и эксплуатации
бесконтактный и ПИН считыватель для
использования внутри помещений AY-D19M
обладает уникальной смарт-карт
технологией. Он имеет встроенный зуммер,
датчик обнаружения вскрытия и мембранную
клавиатуру.
Универсальный и удобный в использовании,
прибор может быть запрограммирован для
передачи данных проксимити карт в
форматах Wiegand 26-бит или Wiegand карты
и ПИН-код с помощью мембранной
клавиатуры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









Считыватель Wiegand 26-бит, Часы &
Данные
Диапазон считывания: 80 мм
Встроенный зуммер для обеспечения
обратной звуковой связи интерфейса
4-проводные клеммные соединения
Ультра-яркий светодиодный индикатор
Предназначен для использования в
помещениях
Легкая установка

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
/

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Диапазон рабочего напряжения

От 5 до 16 вольт постоянного тока от регулируемого
источника питания (источником питания является, как
правило, контроллер)



Потребляемый ток

В режиме ожидания: 55 мА
Максимум: 100 мА




Вход управления светодиодом

Сухой контакт, Н.О.

Противовзломная сигнализация

Открытый коллектор, низкая активность, максимально
допустимая сила втекающего тока - 32 мА

ВСТРОЕННЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ



Максимальный диапазон считывания *

80 мм





Модуляция

ASK 125КГц

Формат вывода

Wiegand 26- бит: ASK \ 125КГц, а также Часы & Данные

Совместимые карты

Все 26-бит EM карты

* Замерен с проксимити картой Rosslare или эквивалентом.
Диапазон также зависит от электрической среды и близости к
металлу.

ВСТРОЕННАЯ КЛАВИАТУРА



Формат передачи

Разные

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ






Рабочая среда

Предназначен для эксплуатации внутри помещений

Рабочая температура

От -31°Ц до 63° Ц

Допустимая влажность

От 0% до 95% (без конденсации)

Защита от радиочастотных помех

> 20 В/м до 1000 МГц

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Габариты (В x Ш x Г)

122 x 75 x 24 мм

Вес

117 гр

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

AY-D19M совместим с СКД Rosslare, Wiegand 26-бит
поддерживающий одно/двух/много-дверные контроллеры и
вспомогательное оборудование СКД от Rosslare, включая
проксимити карты, брелки и ключи

ГАРАНТИЯ

2 года

О КОМПАНИИ ROSSLARE SECURITY
Компания Rosslare Security Products занимается производством и продажей высококачественных продуктов
для обеспечения безопасности, используя для этого свои филиалы и партнеров в разных странах мира. С
момента своего основания в 1980 году компания предлагает высококачественные системы для
коммерческого и частного применения. С Rosslare вы всегда получите наилучшее во всех категориях: в
области передовых разработок и дизайна на мировом уровне, в области профессионального обслуживания
клиентов по всему миру, а также качество и доступность вертикально интегрированных продуктов,
производимых на собственных заводах. Наш широкий ассортимент продуктов предлагает намного больше,
чем просто контроль доступа и управление патрулем, а именно: интеграцию с видеосистемами, учет
рабочего времени, управление парковкой.
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