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Дальняя радиочастотная идентификация 
в СКУД бренда Gate. 

Что важно знать инсталлятору и пользователю.

Вопросы:
1. Место дальней идентификации в технологиях контроля доступа. Типы 
радиочастотной дальней идентификации.

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate:
-типы и характеристики считывателей;
-схемы и методики использования;
-специфические особенности и типовые ошибки инсталляторов.

3. Идентификация по радиобрелокам:
-типы и особенности радиоканальных считывателей и брелоков;
-схемы и методики использования.

4. Дальняя идентификация по смартфону:
-перечень и характеристики считывателей Gate-Reader-BLE;
-особенности работы с мобильными идентификаторами на смартфонах. 



Терминология 
Википедия:
Дальняя идентификация — технология радиочастотной идентификации (RFID), которая позволяет регистрировать 
снабженные активными радиочастотными метками объекты на больших расстояниях (до 50 метров) от регистрирующего 
(считывающего) устройства. 

ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие 
технические требования. Методы испытаний
3.10 идентификатор доступа, идентификатор (носитель идентификационного признака): Уникальный признак 
субъекта или объекта доступа. В качестве идентификатора может использоваться запоминаемый код, биометрический 
признак или вещественный код. Идентификатор, использующий вещественный код - предмет, в который (на который) с 
помощью специальной технологии занесен идентификационный признак в виде кодовой информации (карты, 
электронные ключи, брелоки и др. устройства).

3.11 идентификация: Процесс опознавания субъекта или объекта по присущему ему или присвоенному ему 
идентификационному признаку. Под идентификацией понимают также присвоение субъектам и объектам доступа 
идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

В рамках данной презентации
Дальняя идентификация — процесс опознавания субъекта или объекта доступа, основанный на 
считывании кодов идентификационных признаков субъекта или объекта доступа бесконтактным 
способом на расстояниях более 10 см.
Типы дальней идентификации:
- радиочастотная (RFID) 
- оптическая (распознавание лица, радужки глаза, автономера, QR кода и т.п.)
- звуковая (распознавание речи)
- другие типы

 1. Место дальней идентификации в технологиях контроля доступа. 
     Типы радиочастотной дальней идентификации.



Идентификаторы
В соответствии с ГОСТ Р 51241 -98 «Средства и системы контроля и управления доступом…) 

идентификатор доступа, идентификатор (носитель идентификационного признака) 
– уникальный признак субъекта или объекта доступа. 



Популярные варианты идентификаторов

Карты/брелоки ProximityРадиобрелоки

RFID-метки 
дальнего 
действия

Биометрическая идентификация

Автомобильные номера

QR-коды

Мобильные 
идентификаторы



Поддержка различных считывателей

Wiegand, 1-Wire (TM), ABA-2, специальные
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 Типы идентификаторов:

• Proximity карты и брелоки  EM-Marin, HID (125кГц)

• Proximity карты и брелоки  Mifare (13 МГц)

• Мобильные идентификаторы Mobile-ID (Bluetooth BLE)

• Радиоканальные кодовые брелоки (и телефоны)

• Пассивные метки дальнего считывания

• QR коды

• Автомобильные номера

 

СКУД 



Пассивные метки 
стандарта EPC Global Gen.2
 KT-UHF-TAG
 KT-UHF-TAG-EM 

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate

KeyTex-Gate 
Двухканальный RFID 

считыватель 

KeyTex-Gate-Mono 
Одноканальный RFID 

считыватель 

KeyTex-Gate-USB-S 
Настольный считыватель 



Считыватель
KeyTex-Gate

Пост охраны

АРМ учета 
и статистики

Контроллер

Зоны считывания 
пассивных RFID меток

стандарта EPC global Gen2 
(дальность до 7 м)

RS485/USB
2 канала

Wiegand 26

Антенны
KT-UHF-MA-03

2 антенных
входа

Типовое решение – KeyTex-Gate

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate



Радиоканальный считыватель Gate-RX  и радиобрелоки Gate-TX

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках

Универсальный совмещенный считыватель радиобрелоков и номеров телефонов 

Gate-RX-Duo Gate-TX-Duo



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE

 Типы идентификаторов:
• EM-Marine, HID (125кГц)
• Mifare
• Mobile-ID (Bluetooth BLE)
 
Интерфейс Wiegand;
 
Дальность считывания BLE:
настраивается в зависимости от 
режима 
• «тонкая дверь»: 5 – 10 см;
• «дверь»:  до 1,5 м;
• «ворота/шлагбаум»: до 15 м

4. Дальняя идентификация по смартфону

Gate-Reader-BLE-EH

•  EM-Marine, HID (125кГц)
•  Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Gate-Reader-BLE-MF

• Mifare, «защищенный» Mifare
• Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Считыватели семейства Gate-Reader-BLE-Multi
Настольный считыватель

Gate-USB-BLE

Gate-Reader-

BLE-Multi-mini

Gate-Reader-

BLE-Multi

Gate-Reader-

BLE-Multi-metall
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СКУД 
Вопросы…



•   Рабочая частота:  866.9 МГц
•   Дальность считывания:  до 7м (диаграмма)
•   Интерфейс:                   Wiegand 26 

Кодированные метки 
стандарта EPC Global Gen.2
 KT-UHF-TAG
 KT-UHF-TAG-EM 
(опцион.+ Mifare)

5, 10, 15 м

Бытовое удобство
Простота и цена метки
Направление движения
Некопируемость

Цена считывателя
Критичность размещения 
антенн и меток
Критичность к р/ч помехам

Дополнительно:
- настольный считыватель
- держатель карты
- индикация (светофор)
- датчики проезда (ФЭ)
- датчик безопасности (ФЭ)
- связь (домофон)

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate

Антенна

KeyTex-Gate 
Двухканальный RFID 

считыватель 



Считыватель
KeyTex-Gate

Пост охраны

АРМ учета 
и статистики

Контроллер

Зоны считывания 
пассивных RFID меток

стандарта EPC global Gen2 
(дальность до 7 м)

RS485/USB
2 канала

Wiegand 26

Антенны
KT-UHF-MA-03

2 антенных
входа

Типовое решение – KeyTex-Gate

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate



Считыватель дальнего действия 
KeyTex-Gate-Mono

•   Одноканальный RFID считыватель  
 в компактном всепогодном 
монокорпусе с антенной. 

•   Дальность считывания – 2м

•   Интерфейс – Wiegand 26

•   Информативная индикация о 
состоянии считывателя и факте 
считывания метки

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate



СКУД Gate  www.skd-gate.ru

Пример спецификации автопроезда

Контроллер Gate-8000 1

Преобразователь Gate-USB/485 1

Считыватели KeyTex-Gate-Mono 2

ПО Gate-Server-Terminal 1

Шлагбаум Gate-S4 1

Дополнительно:

Комплект ФЭ 2

Настольный считыватель 1

Светофор 2х-цветный 2

Типовое решение –  KeyTex-Gate-Mono

USB

USB

RS-485

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate



Особенности:
-  непосредственное подключение 
датчиков проезда, светофоров, 
концевиков ворот
- особый информативный режим работы 
светофоров
- реализация алгоритма безопасного 
двунаправленного въезда/выезда;
- ведение счетчика автомобилей
- возможность подтверждения 
охранника
- контроль времени пребывания  на 
территории 
- возможность настройки группового 
режима проезда

Типовое решение  – 
KetTex-Gate-Mono и Gate-Паркинг (режим 2)

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate

RS-485 USB



Вопросы:

Метки
-какие бывают метки? какие рекомендации по использованию различных меток? в чем особенность 
совмещенных меток? каковы варианты методик их использования?
Считыватель 2х канальный
-какие особенности конструкции: корпус, питание, индикация, разъемы? каковы рекомендации по 
установке?
Кабельные удлинители
-какие характеристики важны для удлинителей? какие проблемы могут быть?
Антенны
-какие характеристики антенны: разъем, диаграмма, поляризация? 
Считыватель Моно
-какова специфика применения? особенности подключения? рекомендованный кабель и удлинение?
Частотные характеристики
-   разрешенные частоты и мощность? помехи? последствия интерференции отраженных волн? 
Взаимные расположения меток и антенн
-где лучше располагать метки? где размещать антенны? как бороться с повторным считыванием на 
двунаправленной точке проезда?
Ниша применения технологии
-можно ли использовать для идентификации людей, животных, товаров?

2. Идентификация на пассивных метках дальнего считывания KeyTex-Gate



Радиоканальный считыватель Gate-RX
и радиобрелоки Gate-TX

Простота реализации
Удобство бытовое
Низкая стоимость 
считывателя

Дополнительно:
- индикация(светофор)
- линии въезда/выезда
- датчики проезда (ФЭ)
- датчик безопасности (ФЭ)
- связь (домофон)

Направление движения
Случайные нажатия
Батарейка
Цена брелока
Копируемость
Диапазон 433МГц

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках



Gate-RX v.5
Радиоканальный считыватель

Интерфейс Wiegand26
Рабочая частота 433.92 МГц
Дальность:
•  до 15м (со встроенной антенной)
•  до 30м (с внешней антенной)

Gate-TX

Двухкодовый радиобрелок 

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках



Типовое решение – 
на радиобрелоках и контроллере Gate-Паркинг (режим 1)

Особенности:
-  непосредственное подключение 
датчиков проезда, светофоров, 
концевиков ворот
- защита от случайных нажатий
- особый информативный режим работы 
светофоров
- реализация алгоритма безопасного 
двунаправленного въезда/выезда;
- ведение счетчика автомобилей
- возможность подтверждения с брелока 
охранника
- контроль времени пребывания  на 
территории 
- возможность настройки группового 
режима проезда

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках

Зона считывания 
брелоков Gate-TX 

(дальность до 30 м)

RS-485

 антенный
вход

 Gate-RX

USB

АРМ охранника



 антенный
вход

 Gate-RX

RS-485 USB

АРМ охранникаПример спецификации автопроезда

Контроллер Gate-P-4000-Паркинг 1

Преобразователь Gate-USB/485 1

Считыватель Gate-RХ 1

ПО Gate-Server-Terminal 1

Шлагбаум Gate-S4 1

Светофор 2х-цветный 2

Комплект ФЭ 2

Дополнительно:

Комплект ФЭ безопасности 1

Антенна 433МГц 1

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках

Типовое решение – 
на радиобрелоках и контроллере Gate-Паркинг (режим 1)



Универсальный совмещенный считыватель 
радиобрелоков и номеров телефонов 

   Поддержка идентификаторов двух типов:

• динамические защищенные коды 4х-кнопочных радиобрелоков Gate-TX-Duo     (выдача кода в формате Wiegand-26)

• номера телефонов входящих звонков на GSM номер SIM-карты считывателя    (выдача номера в формате Wiegand-48)

Gate-RX-Duo Gate-TX-Duo

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках

Простота реализации
Удобство бытовое
Некопируемость
Два типа 
идентификации

Дополнительно:
- индикация(светофор)
- линии въезда/выезда
- датчики проезда (ФЭ)
- датчик безопасности (ФЭ)
- связь (домофон)

Направление движения
Случайные нажатия
Батарейка
Цена брелока
Диапазон 433МГц



Gate-RX-Duo
Совмещенный считыватель радиобрелоков и 
номеров телефонов входящих звонков 

Интерфейс: Wiegand-26
Рабочая частота: 433.92 МГц

Gate-TX-Duo
4х-кнопочный защищенный 

радиобрелок 

3. Дальняя идентификация на радиобрелоках



3. Дальняя идентификация на радиобрелоках

Вопросы:

Брелоки
-копируемость – хорошо или нет?  Батарейка? 
Считыватель  RX
-особенности конструкции: корпус, питание, индикация, разъемы? каковы рекомендации по установке?
Считыватель  RX-Duo
-особенности конструкции: корпус, питание, индикация, разъемы? каковы рекомендации по установке?
Кабельные удлинители
-какие характеристики важны для удлинителей? какие проблемы могут быть?
Антенны
-какие характеристики антенны: разъем, диаграмма, поляризация? 
Частотные характеристики
-   разрешенные частоты и мощность? помехи? последствия интерференции отраженных волн? 
Особенности  канала считывания телефонов
-как подключать к контроллеру СКУД? Какие SIM используются?



Надежность
Простота реализации
Универсальность
Альтернативность 
Некопируемость

Дополнительно: 
- кронштейн
- индикация (светофор)
- датчик проезда (ФЭ)
- датчик безопасности (ФЭ)
- связь (домофон)

Наличие рабочего 
смартфона
Направление движения

4. Дальняя идентификация по смартфону



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

4. Дальняя идентификация по смартфону



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

4. Дальняя идентификация по смартфону



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

4. Дальняя идентификация по смартфону



Особенности:

•   Использование мобильного приложения конфигуратора 
Mobile_Config для настройки и программирования считывателей

•   Использование настольного считывателя и мобильного 
конфигуратора для чтения и эмиссии защищенных карт Mifare

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

•   Использование настольного считывателя для хранения и выдачи  
мобильных идентификаторов

•   Выдача мобильных идентификаторов локально с настольного 
считывателя, по e-mail, через QR код.

4. Дальняя идентификация по смартфону



4. Дальняя идентификация по смартфону



4. Дальняя идентификация по смартфону

Мобильное приложение Mobile ID 

oХранение мобильного идентификатора 
oПростой интерфейс: всего 2 кнопки: передать идентификатор 
на считыватель (кнопка «открыть») и настройки 
(«шестеренка»)
o Запрос доступа в помещение нажатием кнопки, либо по 
включению экрана.
o Работа на расстояниях 5 см—15 м 
o Каждый MOBILE ID привязан к мобильному устройству, 
защищен от вскрытия и копирования.
oВозможность сформировать запрос на получение 
идентификатора по e-mail, принять идентификатор с 
настольного считывателя, с QR кода или по e-mail
o Защищенное соединение со считывателем.
o Поддерживаются устройства с Android 5.0 и выше, имеющие 
Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE, а так же устройства с iOS 8.0 
или более поздняя версия.
oДля работы требуется разрешить доступ к геопозиции и 
активировать Bluetooth на смартфоне



4. Дальняя идентификация по смартфону

Мобильное приложение Mobile_Config 

oНастройка выходного интерфейса считывателей.
oВыбор типов идентификаторов, с которыми будет 
работать считыватель.
oНастройка кода шифрования при передаче мобильных 
идентификаторов Mobile ID.
oНастройка режимов шифрования, ключей, а также 
номеров блоков чтения защищенных областей памяти 
карт MIFARE.
oНастройка режимов световой и звуковой индикации.
oНастройка режима работы считывателей.
oСохранение, восстановление и перенос настроек 
считывателя.
oОбновление микропрограммного обеспечения 
считывателя.
oПоддерживаются устройства с Android 5.0 и выше, 
имеющие Bluetooth 4.0 с поддержкой BLE (Bluetooth Low 
Energy).



4. Дальняя идентификация по смартфону

Вопросы:

Мобильные метки
-какие требования к смартфонам? обязательна ли геолокация? могут ли быть метки в виде брелоков? 
Мультисчитыватели
-методики применения мультиформатности?     



Популярные варианты идентификации в рамках единой СКУД

СКУД Gate  www.skd-gate.ru
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СКУД 

Анонсы 
Новинки



СКУД Gate  www.skd-gate.ru

Преобразователь
Gate-USB/485-Авто

или
Gate-Ethernet/Wiegand

Сервер СКУД

АРМ учета 
и статистики

Контроллер
Gate-8000-Авто

RS485/USB

2 канала
Wiegand 26

выезд

въездUSB
или

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Типовое решение – распознавание автономеров в СКУД
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СКУД 
Серийный типовой контроллер
Gate-8000 и Gate-8000-Ethernet

 с Wiegand-Автомат
(все типы до W-48)
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СКУД 
Вопросы…
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