
Считыватель хладостойкий Elsys-SW19-EH (далее считыватель) предназначен для идентификации пользователей в системах контроля 
и управления доступом (СКУД) и/или охранных системах и допускает установку вне помещений на объектах, расположенных в районах  
с умеренным и холодным климатом.

Считыватель обеспечивает считывание кода бесконтактных идентификаторов стандартов EM-Marin, HID ProxCard II  и передачу его в контроллеры  
СКУД или приемно-контрольные приборы охранной сигнализации, поддерживающие входные интерфейсы Wiegand-26 и Touch Memory (1-Wire).

Считыватель выпускается в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации при температуре окру-
жающей среды от минус 60 до плюс 50 °С. По степени защиты оболочки от попадания твердых тел и воды изделие соответствует классу IP67  
по ГОСТ 14254-2015.

Считыватель Elsys-SW19-EH состоит из модуля считывания кода идентификатора (RFID-модуль), схемы индикации, терморегулятора  
и нагревательного элемента. RFID-модуль находится в теплоизолированном отсеке корпуса изделия.

Если температура внутри отсека ниже минус 30 °С (например, при начальном прогреве холодного изделия после включения питания), термо-
регулятор обеспечивает автоматическое отключение RFID-модуля от шины питания. При повышении температуры выше минус 30 °С модуль 
автоматически включается. Время прогрева изделия из холодного состояния при внешних температурах, близких к минус 60 °С, может состав-
лять до 45 минут.

Теплоизолированный отсек изделия герметизирован в заводских условиях и не подлежит вскрытию. Ремонт изделия возможен только на 
предприятии-изготовителе.

Прокладка кабеля к считывателю Elsys-SW19-EH осуществляется открытым способом. Торцевой металлический кабельный ввод считывателя 
предусматривает возможность присоединения металлорукава.
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Установка и подключение оборудования вне помещений при низких температурах невозможен без использования монтажником защитной 
одежды, обуви, перчаток и головных уборов, которые ограничивают его возможности. Считыватель Elsys-SW19 сконструирован с учетом этого 
обстоятельства. Все операции (кроме установки кронштейна) можно выполнить одной рукой. При этом ни один специфичный крепежный винт 
не может быть утерян в процессе установки.

Схема питания считывателя от источника пита-
ния контроллера СКУД, применимая при доста-
точной мощности этого источника (потребляе-
мый считывателем ток до 450 мА)

Вариант №1 

Установить и закрепить на стене 
кронштейн с резиновой прокладкой и 
соединительным проводом;

Навесить считыватель на выступы 
кронштейна. Соединительный про-
вод уложить в паз в нижней части 
корпуса с левой стороны от кабель-
ного ввода. Сдвинуть считыватель 
вниз до упора;

Затянуть фиксирующие винты. 
Доступ к винтам обеспечивается 
через отверстия на нижней стороне 
корпуса считывателя; 

Считыватель установлен, можно под-
ключать сигнальный кабель к кон-
троллеру СКУД.

Последовательность монтажа:

Установка считывателя

Технические характеристики

Типовые схемы питания считывателя Elsys-SW19-EH

Параметры Значения

Стандарт идентификаторов, рабочая частота EM-Marin,  HID ProxCard II, 125 кГц

Выходной интерфейс Wiegand-26, Touch Memory

Дальность считывания EM-Marin - 30 - 40 мм HID ProxCard II  10 - 20 мм

Максимальное расстояние от считывателя до контроллера при использовании 
кабеля с медными жилами:

в режиме Wiegand  
• при сечении проводов кабеля 0,2 мм2 - 15 м; 
• при сечении проводов кабеля 0,5 мм2 - 30 м; 

в режиме Touch Memory - 15 м;

Линия питания считывателя, напряжение и максимальный потребляемый ток 11,0 - 15,0 В, не более 70 мА

Линия питания подогревателя, напряжение и максимальный потребляемый ток 11,0 - 15,0 В, не более 380 мА

Индикация двухцветный светодиод (красный/зеленый),
управление светодиодом - внешний сигнал (замыкание линии на землю)

Время выхода на рабочий режим при температуре минус 60 С не более 45 минут

Размеры корпуса (В×Ш×Г), мм 220×80×70

Рабочая температура от минус 60 С до плюс 50 С

Степень защиты оболочки IP67

Материал корпуса поликарбонат

Масса изделия, г 800

Средний срок службы изделия, лет 8

Схема питания считывателя с применением 
дополнительного источника (возможно, нестаби-
лизированного) для питания цепей нагрева. Ток 
потребляемый от источника питания контролле-
ра СКУД и дополнительного источника  - 70 и  
380 мА соответственно.

Вариант №2

Схема питания считывателя от внешнего источ-
ника достаточной мощности (потребляемый ток 
до 450 мА).

Вариант №3
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