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УМКа200
СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID-МЕТОК

СИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВОДИТЕЛЕЙ И ПРИЦЕПНЫХ
АГРЕГАТОВ
Преимущества УМКа200

УМКа100
RFID-МЕТКА

Преимущества УМКа100

Одновременная работа во всех диапазонах.

Длительный срок автономной работы.

Возможность идентификации на ближней и

Наличие встроенного акселерометра.

дальней дистанции (карточки/метки).

Наличие встроенного датчика температуры.

Звуковая и световая индикация.

Поддерживает «спящий» режим с низким

Совместимость с широким набором устройств

энергопотреблением.

(в т.ч. других производителей).

Высокая степень защиты корпуса.

Техническая поддержка от разработчика.

Пыле-влагозащищенный корпус.

Сферы применения устройств
Сельское хозяйство

Топливозаправщики

Контроль выполнения работ, присутствия
водителей и состояния присоединенных
прицепных агрегатов

Контроль отгрузки топлива в другую технику,
предотвращение самовольных заправок,
пресечение хищений.

Грузоперевозки на дальние
расстояния

Промышленное и
дорожное строительство

Контроль доступа к технике и сохранности
груза

Ограничение доступа к технике сотрудников и
третьих лиц, контроль работы механизмов.

Перевозки опасных грузов
Контроль доступа в кабину водителя,
предотвращение хищений топлива, оповещение
диспетчера о внештатной ситуации.
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Технические характеристики:

RFID-считыватель УМКа200
Частота радиоканала для

Радиометка УМКа100

868МГц. (LoRa FSK)

дальней идентификации
Частоты радиоканала для

125 кГц, 13,56 МГц.

ближней идентификации
Совместимость с картами

Частота радиоканала

868 МГц.

Дальность действия

100

(по прямой видимости), м
Мощность радиопередатчика

Не более 25 мВт

Mifare, Em Marin

Встроенный акселерометр

Есть

Интерфейс

RS485, 1-Wire

Срок автономной работы

3 года

Дискретные входы

1

Температурный диапазон, °С

-40..+60

Температурный диапазон, °С

-40..+85

Материал корпуса

Пластик

Напряжение питания, В

+8..+40

Степень защиты корпуса

IP 65
60х92х34

Материал корпуса

Пластик

Габаритные размеры

Степень защиты корпуса

IP 31

(с учетом крепления), мм

Габаритные размеры, мм

76х117х28

Масса не более, г

Масса не более, г

250

100

Преимущества системы идентификации
Доступ к технике и
подключение агрегатов
Контроль доступа сотрудников к транспортным средствам
и мониторинг подключения соответствующих агрегатов
к спецтехнике.

Контроль работы
сотрудников

Контроль технологии
выполнения работ
Постоянный контроль подключения к технике соответствующих
агрегатов вместе с учетом скорости движения помогут
определить соблюдение технологии выполнения работ.

Универсальность
оборудования

Удаленный контроль присутствия на рабочем месте в
реальном времени, посменной работы и отработанного времени
конкретными сотрудниками.

Контроль положения в
пространстве и температуры
RFID-метка УМКа100 снабжена акселерометром и датчиком
температуры, что позволяет контролировать положение
прицепного агрегата и температуру внутри фургона.

Устройства совместимы с аналогичными решениями других
производителей, настроенных на подходящую частоту.
Считыватель поддерживает все популярные стандарты
идентификационных карт.

Интерфейс 1-Wire
Наличие интерфейса 1-Wire для подключения
дополнительных датчиков температуры и контактных
датчиков типа iButton.
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