
XTR B
TAG Считыватель



XTR B Бесконтактный 
считыватель. Новый интеллект.

XTR B
Совершенствование 
переноса

Умные функции в стильном 
итальянском дизайне. 
XTR B –  высококачественный 
считыватель толщиной 
всего 21 мм.

Жест важен 

Считыватель  XTR B может 
работать как в одноканальном, 
так и в многоканальном режиме 
с импульсными или 
удерживаемыми командами. 
Множество доступных функций  
благодаря различным способам 
прикладывания брелка TAG к 
считывателю.

Технология BUS 2EASY

Установка интуитивно понятна и 
универсальна: подключение 
осуществляется с помощью двух 
неполяризованных кабелей;  
Также есть возможность 
подключения до 14 считывателей  
XTR B к одной плате BUS 2easy.

Легко адаптировать под любые нужды 

Адаптеры BUS-RELAY  доступны в 2 и 4 канальных 
версиях, которые позволяют использовать XTR B  с 
платами без технологии BUS 2easy или в качестве 
автономного активационного устройства.

Компактный дизайн, 
безграничные возможности

Нет ограничений на количество 
кодов, записываемых в считыватель 
XTR B. Коды могут быть сохранены 
как индивидуально, так и группами, 
а так же в качестве Master или 
Slave, для управления дубликатами.

XTR B

KEYTAG METAL KEYTAG

XTR B INOX



• Простота 
программирования

• Неограниченное 
количество кодов, 
которые можно 
сохранить

• Совместим
с BUS 2easy и двумя 
интерфейсами BUS-
RELAY, что 
расширяет его 
возможности

• Компактный
• Итальянский 

дизайн 

Основные фунции



Одноканальный режим



2 с. макс. -2 с.

Двухканальный режим

B**

A*

Один код для 
нескольких 
систем

* Главный вход
** Вторичный вход

Технические характеристики

Модель XTR B XTR B INOX

Тип установки настенный настенный

Напряжение питания
BUS 2easy с двумя 
неполяризированными  проводами 
24 В пост. тока   

BUS 2easy с двумя 
неполяризированными  проводами       
24 В пост. тока          

Потребляемый ток 50 мА 50 мA

Максимальное количество считывателей, которые 
могут быть подключены к плате с BUS 2Easy 

14 (одноканальных)    
4 (двухканальных)

14 (одноканальных)           
4 (двухканальных)

Класс защиты IP54 IP54

Габаритные размеры ( ДхВхГ) 72 x 21 x 100 мм 72 x 21 x 100 мм

Рабочая частота 13.56 MГц 13.56 MГц

Материал
Пластиковая основа
Пластиковый корпус

Крашеная алюминиевая основа 
Корпус из нержавеющей стали

https://smartel.ua/product/schityvatel-faac-xtr-b/
https://smartel.ua/product/schityvatel-faac-xtr-b-inox/



