
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Модернизируйте существующие считыватели iCLASS SE® и multiCLASS SE®, 
добавив в них поддержку HID Mobile Access, возможность использования 
протокола OSDP (Open Secure Device Protocol), а также возможность 
переконфигурирования считывателя и обновления его прошивки с помощью 
мобильного приложения HID Reader Manager.

Простой в установке комплект модернизации Bluetooth и OSDP состоит из 
подключаемого модуля и отражающей наклейки для повышения эффективности. 
Каждый комплект предназначен для модернизации одного считывателя.

Возможности Bluetooth: обеспечивает поддержку HID Mobile Access, единый 
принцип работы в различных устройствах и операционных системах, включая 
iOS® и Android™. Считыватели можно настроить на открытие дверей по касанию 
или по запатентованной жестовой технологии HID Global «Twist and Go». Кроме 
того, Bluetooth позволяет настраивать конфигурацию считывателей и обновлять 
их через мобильное приложение HID Reader Manager, повышая скорость и 
продуктивность управления и настройки параметров работы считывателей в 
соответствии с требованиями пользователей.

Возможности OSDP: обеспечивает поддержку стандарта передачи данных 
OSDP, повышает качество и уровень безопасности передачи данных между 
считывателем и контроллером. 

Комплект для 
модернизации 
считывателей iCLASS SE®  
и multiCLASS SE®: Bluetooth 
и OSDP 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ iCLASS SE® И 
multiCLASS SE®:  ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

 � Больше динамики — комплект для модернизации обеспечивает поддержку 
технологии HID Mobile Access® сейчас и в будущем.

 � Более высокий уровень безопасности — модуль OSDP обеспечивает более 
безопасную передачу данных между считывателем и контроллером. 

 � Больше удобства — позволяет настраивать конфигурацию считывателя и обновлять 
его на месте установки при использовании мобильного приложения HID Reader 
Manager.

http://www.hidglobal.com


СПЕЦИФИКАЦИИ

Комплект для модернизации считывателей iCLASS SE® и multiCLASS SE®: Bluetooth and OSDP

Базовый артикул BLEOSDP-UPG-A-900 BLEOSDP-UPG-A-910 BLEOSDP-UPG-A-920 BLEOSDP-UPG-A-921

Поддерживаемые 
модели считывателей R10/RP10 R15/RP15 R40/RP40 RK40/RPK40

Содержимое 1 модуль Bluetooth / OSDP, 1 металлизированная отражающая наклейка

Системные 
требования

Совместимый смартфон с ОС iOS® или Android® версии 6.0 и выше и мобильным приложением 
HID Reader Manager

Совместимость 
аппаратной части 

считывателя*

Считыватели iCLASS SE® and multiCLASS SE® версии E,  
номера которых начинаются с 900, 910, 920, 921  

(за исключением pivCLASS® и multiCLASS SE® с Indala® Prox)

Совместимость ПО 
считывателя* R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

Гарантия Пожизненная

КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОДНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ iCLASS SE® ИЛИ 
ОДНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ multiCLASS SE® 
BLUETOOTH
 � Обеспечивает поддержку мобильных идентификаторов для 

HID Mobile Access® через Bluetooth
 � Позволяет настраивать конфигурацию считывателя 

и обновлять его прошивку с помощью мобильного 
приложения HID Reader Manager

OSDP
 � Обеспечивает двустороннюю передачу данных между 

считывателем и контроллером
 � Использует защищенный протокол (Secure Channel Protocol, 

SCP) для шифрованной передачи данных
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