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Популярные варианты идентификаторов 

Карты/брелоки Proximity Радиобрелоки 

RFID-метки  

дальнего  

действия 

Биометрическая идентификация 

Автомобильные номера 

QR-коды 

Мобильные  

идентификаторы 



Считыватели бренда Gate 

Группы считывателей: 

- Считыватели традиционных prox карт и брелоков (EM/HID, MF) 

- Считыватели радиобрелоков и номеров телефонов 

- Считыватели мобильных идентификаторов BLE 

- Считыватели пассивных меток дальнего действия 

- Оптические считыватели QR кодов 

- Считыватели автомобильных номеров 

- Биометрические считыватели 

 



Бесконтактные технологии Proximity 



Бесконтактные технологии Proximity 

Работа по незащищенному ID 

Работа с защищенной областью 

(шифрование CRYPO1) 

Работа с защищенной областью, 

уровень безопасности SL3 

(шифрование AES) 

Proximity 125кГц (EM-Marine, HID Prox, Indala) 

Mifare Classic,  

Mifare ID 13МГц 

Mifare Plus 13МГц 

HID iClass SE, SEOS 



Считыватели семейства Gate-Reader 

Z2-USB  

(или подобный) 

для чтения ID карт 

Gate-USB-MF 

для организации 

защищенного 

режима Mifare 

Дверные считыватели: 

Gate-Reader-EH 

Gate-Reader-MF 



Организация защищенных режимов Mifare  

с помощью считывателей Gate-Reader 

Особенности: 

•   Поддержка шифрования AES на базе карт Mifare Plus (SL-3) 

•   Использование мастер-карты для программирования считывателей 

•   Специальная утилита для создания мастер-карты и для эмиссии карт 



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE 

 Типы идентификаторов: 

• EM-Marine, HID (125кГц) 

• Mifare 

• Mobile-ID (Bluetooth BLE) 

 Интерфейс Wiegand; 

 Дальность BLE настраивается в 

зависимости от режима работы: 

•  «тонкая дверь»: 5 – 10 см; 

•  «дверь»:  до 1,5 м; 

•  «ворота/шлагбаум»: до 15 м 

Возможность использования смартфона в качестве идентификатора 



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE 

Gate-Reader-BLE-EH 

•  EM-Marine, HID (125кГц) 

•  Mobile-ID (Bluetooth BLE) 

Gate-Reader-BLE-MF 

• Mifare, «защищенный» Mifare 

• Mobile-ID (Bluetooth BLE) 

Настольный считыватель 

Gate-USB-BLE 

• EM-Marine, HID (125кГц) 

• Mifare, «защищенный» Mifare 

• Mobile-ID (Bluetooth BLE) 

• выдача мобильных идентификаторов 

• эмиссия защищенных карт Mifare 



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE 

Gate-Reader- 

BLE-Multi 

Мультиформатные считыватели семейства Gate-Reader-BLE 

 EM-Marine, HID (125кГц)   /      Mifare, «защищенный» Mifare   /   Mobile-ID (Bluetooth BLE) 

Gate-Reader- 

BLE-Multi-mini 

Gate-Reader- 

BLE-Multi-metall 



Особенности: 

•   Использование мобильного приложения конфигуратора 

Mobile_Config для настройки и программирования считывателей 

•   Использование настольного считывателя и мобильного 

конфигуратора для выдачи мобильных идентификаторов 

•   Выдача мобильных идентификаторов локально и по E-Mail 

•   Поддержка шифрования AES на базе карт Mifare Plus (SL-3) 

•   Использование настольного считывателя и мобильного 

конфигуратора для чтения и эмиссии защищенных карт Mifare 

 

Считыватели семейства Gate-Reader-BLE 



Считыватель Gate-Reader-QR 

•   Интерфейс Wiegand-26 

•   Чтение QR-кодов 

•   Чтение карт Mifare (только ID) 



Удобство создания и 

отправки пропуска 

для посетителя 

Считыватель Gate-Reader-QR 



Радиоканальный считыватель 

Gate-RX 
Радиоканальный считыватель 

•  интерфейс Wiegand26 

•  рабочая частота 433.92 МГц 

Дальность: 

•  до 15м (со встроенной антенной) 

•  до 30м (с внешней антенной) 

Gate-TX 

Двухкодовый радиобрелок  

(с батарейкой) 



Совмещенный радиоканальный считыватель 

Gate-RX-Duo   

Радиоканальный считыватель 
Gate-TX-Duo 

4х-кнопочный радиобрелок  

 

Совмещенный считыватель Gate-RX-Duo предназначен для подключения к контроллеру СКУД с целью 

организации точки доступа с использованием идентификаторов двух типов: 

- динамические защищенные коды 4х-кнопочных радиобрелоков Gate-TX-Duo 

- номера телефонов входящих звонков на GSM номер SIM-карты считывателя 

Оборудован двумя антенными входами, для подключения внешних антенн соответствующего типа, и 

одним выходом Wiegand с временным разделением каналов источников кода.  

 

Wiegand 

Радиобрелок 

Gate-TX-Duo 

Считыватель 

Gate-RX-Duo 

Канал считывания кодов радиобрелоков Gate-TX-Duo: 

- антенный вход SMA типа для  антенны 433МГц   

- дальность от 15 до 50 м (зависит от характеристик антенны 

и  р/ч обстановки) 

- реализует прием и верификацию динамического кода 

радиобрелока и его выдачу в формате   Wiegand26.  

Канал считывания телефонных номеров входящих звонков: 

- антенный вход SMA типа для антенны стандартов GSM 900, 

1800МГц 

- слот для SIM-карты стандартного размера Mini (Micro/Nano 

- через переходник) 

- реализует прием входящего номера, сброс звонка и выдачу 

кода номера в формате Wiegand48 

- телефонный номер выдается в виде 10 знаков 

(префикс+номер) в 16-ричном посимвольном коде. 



Система дальней идентификации 

Кодированные метки 

•  KT-UHF-TAG 

•  KT-UHF-TAG-EM 

(совмещенные с EM-Marine) 

Кабели-удлинители 

5, 10, 15 м 

Антенна 

KeyTex-Gate 
Двухканальный RFID считыватель  

дальнего действия 

•  Рабочая частота: 866.9 МГц 

•  Дальность считывания: до 7м 

•  Интерфейс:  Wiegand 26 



Система дальней идентификации 



Система дальней идентификации 

KeyTex-Gate-Mono 

Одноканальный RFID считыватель  

дальнего действия 

•   Рабочая частота: 866.9 МГц 

•  Монокорпус с антенной 

•   Дальность считывания: до 2м 

•  Интерфейс:  Wiegand 26 



Распознавание автомобильных номеров 

Сервер распознавания автономеров Автомаршал используется в системе в качестве считывателя идентификаторов типа 

«автономер». При завершении процедуры распознавания сервер формирует специальную кодовую посылку, которую 

отправляет на адрес преобразователя Gate-Ethernet/Wiegand-Авто. Специальный преобразователь производит прием кодовой 

посылки, определение признака направления и выдачу кода на соответствующий вход Wiegand специального контроллера 

Gate-8000-Авто.  

Автомаршал.Gate 

Wiegand 

выезд 

въезд 

Сервер СКУД  

Gate-Server 

-Terminal 

Контроллер  

Gate-8000-Авто 

Сервер  

распознавания 

Автомаршал 

Преобразователь 

Gate-Ethernet/Wiegand-Авто 

RS485/USB 

IP камеры 

 

 

Ethernet 

Ethernet 

IP камеры 



152,35001 

Код Wiegand-26 

Подключение биометрический считывателей 



Интеграция биометрии и СКУД Gate 

 

MA300 

 

TF1600 

 

ZK4500 

Считыватель в металлическом 

корпусе, класс защиты IP54,  

1500 отпечатков 

(750 пользователей) 

Считыватель с расширенным темпе-

ратурным диапазоном (от -40 до 

+45°C),  

3000 отпечатков (1500 пользователей) 

Настольный USB-

считыватель для ре-

гистрации отпечатков 

пальцев 

 

    Поддержка основных моделей биометрических 
считывателей компании ZKTeco: 

 ПО Gate-Server-Terminal 

 ПО Eselta-Gate 



 

 

 

                         T5Pro    

 

 

  

                    M5    

 

 

 

 

                             VF30    

 

 

 

 

                             U-Bio    

 

Миниатюрный 
считыватель, класс 
защиты IP54,  
1000 отпечатков 
(500 пользователей)  

Уличный считыватель в 
металлическом корпусе, 
IP65, от -30°C,  
2000 отпечатков 
(1000 пользователей)  

Считыватель с 
клавиатурой 
 2000 отпечатков 
(1000 пользователей)  

Настольный USB-
считыватель для 
регистрации отпечатков 
пальцев  

    Поддержка основных моделей биометрических 
считывателей компании Anviz: 

 ПО Gate-Server-Terminal 

 ПО Gate-IP-Web 

Интеграция биометрии и СКУД Gate 



Популярные варианты идентификации в рамках единой СКУД 

Организация турникетной точки прохода по картам Mifare, мобильным 

идентификаторам BLE и QR кодам в режиме подтверждения со стороны Алкорамки. 



Популярные варианты идентификации в рамках единой СКУД 

Автомаршал 

Использование различных типов идентификаторов в рамках одной точки прохода или одной СКУД: 

- параллельное подключение считывателей с одинаковым интерфейсом Wiegand к одному входу 

контроллера СКУД (через диодную развязку); 

- подключение различных считывателей к разным контроллерам, объединенным в единую систему. 



Вопросы… 


