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Считыватели iCLASS SE® и средства доступа на основе технологии Seos® представляют 
новый стандарт в сфере систем контроля доступа. Эти надежные передовые считыватели, 
способные поддерживать технологию HID Mobile Access®, знаменуют собой инновации 
сегодня и в будущем.  

 � Высокая безопасность – усовершенствованная технология гарантирует максимальный 
уровень безопасности современных средств доступа.

 � Простота – считыватели соответствуют любым требованиям к установке.
 � Поддержка мобильных устройств – удобная настройка конфигурации для работы 

с HID Mobile Access.

Простая настройка конфигурации
Компания HID Global предлагает набор карт для конфигурации профиля Seos®, 
с помощью которого пользователи могут изменять различные настройки считывателей. 
Благодаря простой и интуитивно понятной процедуре возможна удобная настройка 
функций на месте.

Считыватель iCLASS SE® Seos®

Форм-фактор Диапазон 
считывания

Набор 
ключей Подключение № по каталогу

R10
Устанавливается на двери, 
если требуется компактный 
считыватель

2,5 см

Стандартный 
(Standard)

Кабельный вывод 900NSNNEK20000

Клеммная колодка 900NSNTEK20000

Улучшенный 
(Elite)

Кабельный вывод 900NSNNEKE0000

Клеммная колодка 900NSNTEKE0000

R40
Устанавливается на двери, 
если требуется 
стандартный считыватель 
размером с настенный 
выключатель

5,1 см

Стандартный 
(Standard)

Кабельный вывод 920NSNNEK20000

Клеммная колодка 920NSNTEK20000

Улучшенный 
(Elite)

Кабельный вывод 920NSNNEKE0000

Клеммная колодка 920NSNTEKE0000

RK40
Устанавливается на двери, 
если требуется 
стандартный считыватель 
размером с настенный 
выключатель и с 
поддержкой клавиатуры

5,1 см

Стандартный 
(Standard)

Кабельный вывод 921NSNNEK20000

Клеммная колодка 921NSNTEK20000

Улучшенный 
(Elite)

Кабельный вывод 921NSNNEKE0000

Клеммная колодка 921NSNTEKE0000
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Карты iCLASS® Seos®

Технология Память № по каталогу

Seos® 8 КБ 5006PGGMN

Seos® 16 КБ 5005PGGMN

Набор карт для конфигурации профиля Seos®

Набор ключей № по каталогу

Стандартный (Standard) SE-SEOS-2-CRD0

Улучшенный (Elite) SE-SEOS-E-CRD0
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