РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

HID® Reader Manager™
Мобильное приложение
КОНФИГУРИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ
iCLASS SE ® И multiCLASS SE ® С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
 Адаптивность — позволяет администраторам управлять конфигурацией считывателя,
проводить диагностику и обновлять фирменное ПО через Bluetooth с помощью
мобильных устройств, работающих под ОС iOS® и Android™.
 Удобство — обновление считывателей iCLASS SE® и multiCLASS SE® происходит
быстрее благодаря контролю процесса в реальном времени.
 Безопасность — упрощает процесс настройки конфигурации считывателей, повышая
уровень безопасности.

Мобильное приложение HID Reader
Manager можно загрузить из Apple® App
Store или Google® Play Store.

Мобильное приложение HID® Reader Manager™ упрощает процесс управления
считывателями на местах. Администраторы могут легко настраивать
параметры конфигурации, обновлять фирменное ПО, проверять текущий статус
считывателей и расширять функциональность поддерживаемых считывателей
iCLASS SE и multiCLASS SE.
Мобильное приложение HID Reader Manager имеет интуитивно понятный
интерфейс. Просматривать и изменять такие параметры как цвет светодиодной
индикации, звуковой отклик, аутентификационные ключи для мобильного доступа
и дальность считывания по Bluetooth, можно очень просто:
1. Загрузить мобильное приложение HID Reader Manager на мобильный телефон
или планшет.
2. Подключить модуль Bluetooth/OSDP к совместимому считывателю (примечание:
некоторые считыватели могут быть оснащены модулем Bluetooth в стандартной
комплектации).
3. В случае, если на объекте используются технологии HID Elite или HID Mobile
Access®, необходимо запросить авторизационный ключ для работы со
считывателями у администратора системы контроля доступа.
4. С помощью мобильного приложения HID Reader Manager подключитесь
к соответствующему считывателю через Bluetooth, чтобы настраивать
такие параметры как цвет светодиодной индикации, звуковой отклик,
аутентификационные ключи и дальность считывания по Bluetooth.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Мобильное приложение HID® Reader Manager™
Поддерживаемые
модели
считывателей
Системные
требования*
Совместимость
аппаратной части
считывателя
Совместимость ПО
считывателя*

R10/RP10, R15/RP15, R40/RP40, RK40/RPK40
Совместимые смартфоны под управлением ОС iOS® или
Android™ версии 6.0 и выше с установленным приложением
HID Reader Manager и подключением к Интернету.
Считыватели iCLASS SE® и multiCLASS SE® версии E с
парт номерами, начинающимися с 900, 910, 920, 921
(за исключением
pivCLASS® и multiCLASS SE® с Indala® Prox)
R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

