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MATRIX VMATRIX III E+

MATRIX V дальность чтения карт до 50 см и 
радиобрелков до 20 м 
Рабочая частота: 125 KHz и  433 МГц 
Дальность чтения:
-карточка ЕМ-Marine - до 0,5 м
-радиобрелок  433.92 МГц - до 20 м 
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 350 mA 
Звуковая/световая индикация: сигнал зумера, два 
светодиода 
Выходной интерфейс: Dallas TM, Wiegand 26, RS-485
Размер(mm): 230х230х35

ЭЛЕКТРОНИКА
ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ

КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА

Электроника для  
автономных  
электромеханических  
замков.

Электроника  для  
считывателей с высокой 
дальностью чтения  карт.

Электроника  для  
считывателей,  
работающих с 
компьютером.

Иммобилайзер

MATRIX III E+  дальность чтения карт до 30 см.
Рабочая частота: 125 KHz 
Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine 
Дальность чтения: до 30 cm в зависимости от типа карты 
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока 
Потребление тока: 75 mA
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 
двухцветный светодиод 
Внешнее управление светодиодом и звуком 
Цвет корпуса: темно-серый металик 
Выходной интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory 
(эмуляция DS1990A) 
Размер(mm): 115х75х22

0.3 m

20 m

0.5 m

Электроника  для  считывателей с высокой дальностью чтения  карт.

ООО «Пульсар-Телеком»
105122, Россия, Москва, 
Щелковское ш., дом 2A, Офис 225
Тел./Факс: (495) 580-37-61,
техподдержка тел.:+7(495) 78-77-066
E-mail: pulsar-moscow@list.ru

ООО «Пульсар-Телеком»
195009, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Бобруйская, дом 7
Тел.: +7 (812) 703-77-65, 
+7 (812) 292-63-60
E-mail: marketing@ironlogic.ru 

Группа компаний «Эгида Group»
050026, Республика Казахстан, Алматы,
ул.Нурмакова 26/195, офис 1 
Тел.: +7 (727) 395-90-40, 
+7 (727) 395-90-46 
E-mail: viktor@egida.kz

Электроника  для  считывателей с высокой дальностью чтения  карт.
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 Z-395 EТ 

Иммобилайзер  предназначен  для скрытой защиты 
транспортных средств от кражи.  Блокировка автомобиля  
снимается   поднесением  RFID брелока  к  определенному,  
ничем не  выделенному,  месту в  салоне  автомобиля.  
Делается  это  незаметно  и  стороннему  наблюдателю  
кажется, что  автомобиль не  защищен.  У похитителя  
создается  впечатление, что автомобиль  не  исправен  так  
как  двигатель  либо  не  заводится  либо  глохнет через  
несколько  секунд  после   того  как  завелся.  

Технические  характеристики.

Íàíðÿæåíèå ïèòàíèÿ .....................................................9-18 В
Ïîòðåáëÿåìûé òîê (â ðåæèìå “ÎÕÐÀÍÀ”)не более ....15 MA
Ïðåäåëíî äîïóñòèìûé òîê íàãðóçêè, êîììóòèðóåìûé ïî 
âûõîäó:
- âñòðîåííîå áëîêèðîâî÷íîå ðåëå ...................................10A
- äîïîëíèòåëüíûé òàéìåðíûé âûõîä..............................0,5 A
- óïðàâëåíèå çàìêàìè .........................................................5 A
Òîê ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû ïî âûõîäó:
-  äîïîëíèòåëüíûé òàéìåðíûé âûõîä................................1 A
-  óïðàâëåíèå çàìêàìè .....................................................10 A
Âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ çàùèòû ïî âñåì âûõîäàì
íå áîëåå ......................................................................10 ìñåê 
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ìì):
- Áàçîâûé áëîê (áåç ìîíòàæíûõ ïðîâîäîâ)........93 Х 65 Х 25
- Áðåëîê ..............................................................39 Х 39 Х 5,5
- Óïàêîâêà ........................................................188 Х 122 Х 58

Дверной замок  Z-7EH  и  мебельный  замок 
Z-395 EТ,  это  считыватель и  контроллер  в   
корпусе  электромеханического замка  с  
питанием от  батареек, работающие в режиме  
микропотребления.

Технические характеристики.
Рабочая частота: 125 KHz 
Чтение карт и брелков стандарта: HID ProxCard 
II, EM Marine 
Встроенная энергонезависимая память 
(EEPROM) 
Дальность чтения: 2-4 cm 
Потребление тока: 30mкA (в состоянии 
ожидания)
Питание: 1.5V X 4 шт.  батареек размера АА

Логика работы.
Замок Z-7EH  предназначен для  установки на 
дверь помещения.
Режим “Контроль доступа”- замок могут 
открыть только ключи, занесенные в базу 
контроллера (до 1364 ключей).
Режим  «Accept»  контроллер разрешает 
доступ всем подносимым ключам и при этом 
заносит их ID в свою память. 
Режим  «VIP»  проход  разрешен  только для  
владельцев  «VIP»   карт.
Режим “Свободный проход”  -  дверь 
открывается поворотом ручки с обеих сторон.

Замок Z-395 EТ предназначен для  установки в  
мебель.
Режим “Фитнес”  позволяет не привязывать 
ключ к определенному замку. Пользователь 
сам выбирает, каким свободным шкафчиком 
воспользоваться. 
Режим “Контроль доступа”- замок могут 
открыть только ключи, занесенные в базу 
контроллера (до 24 ключей). 
Режим “Банковская ячейка” - режим, 
эмитирующий логику работы банковской 
ячейки. Чтобы открыть замок необходимо 
поднести по очереди все ключи, занесенные в 
базу контроллера.

Считыватели работают одновременно  в двух 
диапазонах 125 кГц и 13,56 МГц с картами и 
брелками стандартов : EM Marine, HID 
(ProxCard II) и  Mifare, дальность чтения карт/ 
брелков 4-10 cm. Имеют световую и звуковую 
индикацию.

Считыватель Z-2 USB  - настольное 
исполнение 
Выходной интерфейс: USB
Размер(mm): 110х80х24
Считыватель Matix III RD-ALL  - настенное,  
герметичное  исполнение
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного 
тока
Потребление тока: 135mA
Выходной интерфейс: RS-232, RS485, 
Wiegand 26, Dallas Touch Memory 
Размер(mm): 115х75х22

Платное программное обеспечение
«SDK» -  приводятся исходные тексты 
программы и библиотека, позволяющая 
читать и писать карточки Mifare и читать 
номера карточек EM Marine

Бесплатное программное обеспечение 
«PlaceCard» - выводит  код карт стандартов 
EM-Marine, HID (ProxCard II), Mifare в 
местоположение курсора,  имитируя нажатие 
клавиш на клавиатуре.  Преобразование 
преобразования номера карты в выводимые 
символы производится по заданному 
пользователем шаблону. 
«CopyCard» (только для Z-2 USB )  - 
записывает  код карт стандартов EM-Marine, 
HID (ProxCard II) на карты/брелки стандарта 
Temic с чипом Т5557.  Таким образом, можно 
сделать копию карты/брелка или создать 
карту с произвольным номером.

Z-7EH 

Z-2 USB

Matix III 
RD-ALL

IMMOBILIZER

Электроника для  автономных  электромеханических  замков. Электроника  для  считывателей,  работающих с компьютером. Иммобилайзер

RF Enabled Limited
UK, Northumberland House Aldbridge 
Suite 230 High Street
BROMLEY KENT BR1 1PQ
Mobile: +44(0) 780 385 3449
E-mail: marketing@rfenabled.com

ООО «ИнтерьерСтройМаркет»
222410, Беларусь, Минск,
Тел.: +375 (29) 765-55-07, 
+375 (29) 633-33-75
http://www.ironlogic.by
E-mail: interier@mail.by

«IronLogic» LLC
01033, Украина, Киев, ул. 
Жилянская, дом 25, Офис 295
Тел.: +380 (44) 362-37-41,
техподдержка: +380 (44) 377-70-66, 
E-mail: ilogic@ukr.net


