
Считыватель RFID меток Mifare 

ВК-32 MF режим СКУД  

Для микропроцессорных станций управления 

Руководство по эксплуатации. 
                                                                                   

Общие сведения. 

 

Считыватель RFID меток (далее по тексту «считыватель») предназначен для ограничения доступа 

к кнопке вызова/приказа лифтового поста, работает в режиме «автоматическая кнопка». 

Схема подключения считывателя полностью повторяет схему подключения кнопки станций 

управления: УЛ, УКЛ, УЭЛ, ШУЛМ, ШУЛК. 

Считыватель работает в режиме СКУД (система контроля доступа) и имеет встроенную память до 

2011 брелоков. 

 

Технические характеристики. 

 

  Рабочая частота: …………………………………………………………………………………………...............13,56 МГц 

   Типы идентификаторов:….............................................................................................Mifare Ultralight, Mifare 

Standard (Classic) 1K и 4К, Mifare ID. 

Поддерживаются только брелоки, карты не поддерживаются! 

   Дальность чтения..……………………………………………………………………………………………………..До 20 мм     

   Ёмкость памяти брелоков*............................................................................................2011 брелоков 

   Световая индикация.……………………………………………………………………………………...............1 цвет. 

   Внешнее управление индикации..……………………………………………………….......................есть 

   Напряжение питания постоянного тока..……………………………………….………………….........24В  

   Потребляемый ток: ………………………………………………………………………………..........………....не более 50 мА 

   Материал корпуса…..………………………………………………………………………………......…………….комбинированный  

Степень защиты корпуса.................................................................................................IP54 

Рабочая температура………………………………………………..………………..................……………. -40°С +50°С  

 

 

Монтаж и подключение. 

 

Считыватель монтируется на плоской поверхности или коробе в отверстие диаметром 32,5 мм.  

Подключение в калымный зажим, максимальное сечение провода 0,5 мм2. Габаритные и 

установочные размеры приведены на рисунке 1. Схема подключения и принципиальная блок-схема 

приведена на рисунке 2. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема подключения и принципиальная блок-схема. 

 

Работа считывателя. 

 

На плате считывателя имеются перемычки с обозначением PWR и A B. PWR – перемычка 

питания, при ее извлечении питание на считыватель не подается, перемычка А В необходима для 

настройки режимов работы и сброса памяти устройства.  

При первом включении считывателя происходит сброс памяти контроллера считывателя, 

индикация многократно моргает и загорается постоянно – это означает что память очищена. После 

сброса памяти необходимо отключить перемычку PWR и А В, далее перемычку PWR устанавливаем 

обратно, считыватель переходит в режим работы. 

Для добавления/удаления брелоков в память считывателя применяется мастер-ключ. Мастер-ключ 

становится первый поднесённый к считывателю брелок в после сброса памяти. Мастер-ключ не 

участвует в процессе управления, он только включает режим редактирования списка брелоков, которым 

разрешён доступ. Поэтому после активации мастер-ключа и редактирования списка брелоков, мастер-

ключ рекомендуется отметить особым знаком и спрятать в секретное место.  

Мастер-ключ отображается включением и кратковременным погасанием индикации. 

Для добавления/удаления ключей необходимо поднести мастер-ключ к считывателю и удерживать его в 

поле считывания пока индикация не начнет моргать, после активации режима добавления/удаления 

ключей необходимо поднести новый ключ к считывателю – считыватель однократно моргнет (ключ 

добавлен), все ключи можно добавить, поднося их к считывателю друг за другом. Для удаления ключа 

необходимо повторно поднести ключ к считывателю в режиме добавления/удаления ключей. 

Считыватель подключается согласно схеме управления лифтом, индикация так же управляется от 

станции управления (путем подачи сигнала на вывод H). 

 

Гарантийные обязательства. 

 

           Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется с момента продажи. Отметка о приемке ОТК ставится 

в паспорте изделия. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при 

механических повреждениях. 


