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Контрольный считыватель IR08

Контрольный считыватель PERCo-IR08 предназначен для автоматического ввода номера 
карты доступа в программное обеспечение системы PERCo.

Контрольный считыватель PERCo-IR08 подключается к USB-порту компьютера и рабо-
тает с картами стандарта ISO14443A (карты MIFARE Classic, Plus, Ultralight, DESFire с 
рабочей частотой 13,56 МГц.).
Контрольный считыватель используется программным обеспечением при вводе номе-
ров карт сотрудников, посетителей, транспортных средств, а также в модуле «Кафе» для 
идентификации пользователя.
Для отображения факта считывания номера карты считыватель имеет светодиодный ин-
дикатор и встроенную звуковую индикацию.
Считыватель PERCo-IR08 выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза (EAC).

Считыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует ус-
ловиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регу-
лируемыми климатическими условиями). Условия эксплуатации – при температуре окру-
жающего воздуха от +1° С до +40° С и относительной влажности воздуха до 80% при 
+25° С.

Назначение

Считыватель PERCo-IR08 1 шт

Комплект документации 1 шт

Комплект 
поставки

Функциональные
возможности

Условия 
эксплуатации

Напряжение питания постоянного тока* 5±0,25 В

Ток потребления, не более 80 мА

Потребляемая мощность, не более 0.4 Вт

Габаритные размеры (ДхШхВ) 145х46х23 мм

Формат используемых карт доступа
Карты стандарта ISO14443A (карты MIFARE 
Classic, Plus, Ultralight, DESFire с рабочей 
частотой 13,56 МГц.) 

Дальность считывания идентификаторов 3-5 см

Интерфейс связи с компьютером USB

Основные 
технические
характеристики

RS-485
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связи
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напряжение
питания

диапазон
температур

формат карт
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Контрольный считыватель IR08

* Питание осуществляется от USB-порта компьютера

Контрольный считыватель подключается к порту USB компьютера, на котором установле-
но программное обеспечение системы PERCo.

Считыватель производится в настольном исполнении.

Подключение

Монтаж

Длина кабеля 0,8 м

Максимальное расстояние от компьютера, не более 2 м

Гарантийный 
срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не 
оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа обору-
дования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии 
на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в экс-
плуатацию.
При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляет-
ся от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.


