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Мультиформатность
Считыватель работает в двух частотных диапазонах: 125 кГц и 13.56 МГц и совместим с картами HID Prox, 
Indala Prox, iCLASS, iCLASS SE, iCLASS SEOS, Mifare/DESFire.

Удобство и универсальность
 f Подключение к компьютеру по USB
 f Встроенный web-инструмент управления с дружественным интуитивно понятным интерфейсом
 f Совместимость практически с любой программно-аппаратной платформой

Компактный дизайн
Небольшие размеры считывателя позволяют удобно разместить считыватель на столе или, при использо-
вании соответствующих монтажных аксессуаров (опция) – вертикально на стене.

Настольные считыватели   
Proximity и Smart карт

OMNIKEY 5427 CK

Настольный считыватель для 
заведения в систему карт 
доступа различных форматов.  
 
Настольный считыватель для заведения в систему 
бесконтактных карт 125 кГц и 13.56 МГц. 
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Бесконтактные smart карты 13,56 МГц: 

 f iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos, MIFARE Classic1K/4K, MIFARE Ultralight, MIFARE 
Ultralight C, MIFARE Plus, MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFIre EV1

 f ISO 14443 A со скоростью передачи 848 кбит/с (в зависимости от карты)
 f ISO 15693 со скоростью передачи 26 кбит/с (в зависимости от карты)

Бесконтактные proximity карты 125 кГц: 

 f HID PROX
 f Indala Prox

Техническая спецификация
Параметр Значение

Габаритные размеры 71 мм x 93 мм x 16 мм

Вес 100 г

Электропитание Питание от шины

Рабочая температура от 0 до +70 °С

Температура хранения от -20 до +80 °С

Относительная влажность 10 - 90%

Индикаторы состояния Двухцветный светодиод (зеленый = готов, крас-
ный = занят)

Звуковая индикация Звуковой сигнал (программируемая функция)

Аксессуары Кабель с разъемом микро-USB (не входит в ком-
плект поставки)

Настольные считыватели   
Proximity и Smart карт


