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Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017 

USB Считыватель-регистратор ключей ТМ+NFC 
Паспорт 

ЛИПГ.426434.013 ПС 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, 
основные параметры и технические характеристики USB Считывателя-регистратора ключей 
ТМ+NFC ЛИПГ. 426434.013 (далее по тексту – Считыватель). 

1.2 Считыватель применяется с АРМ Приток-А, установленным на персональный 
компьютер (ПК) и предназначен для автоматизированного внесения кодов ключей Touch Memory 
(TM) и бесконтактных брелоков Приток-NFC, Приток-NFC+ и Приток-NFC++ в базу данных АРМ 
Приток-А. 

1.3 Габаритные размеры – не более 90×61×30 мм. 
1.4 Масса – не более 0,07 кг. 
1.5 Электропитание считывателя обеспечивается через USB. 
1.6 Срок службы – 8 лет. 
1.7 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и 

утилизации. 

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1 Считыватель подключается к USB-порту ПК с использованием кабеля mini-USB. 
2.2 Для работы со считывателем необходимо в программе АРМ "Карточка" перейти в 

Настройки → Настройки программы → Считыватель и в блоке «Выбор считывателя ключей 
(карт)» отметить пункт «Использовать считыватель, подключенный к USB-порту». 

2.3 При работе с окном «Добавление идентификатора», необходимо убедиться, что 
считыватель имеет статус «Подключен». 

2.4 Для считывания идентификатора необходимо поднести бесконтактный брелок к 
считывателю или коснуться считывающей площадки ключом ТМ, при этом в поле «Ключ» 
заносится считанный код. 

Таблица 1 – Состояние индикаторов считывания 

Состояние считывателя Индикатор NFC Индикатор ТМ 

Готовность считывания 
0,25 секунды горит зелёным, 
0,25 секунды не горит 

0,25 секунды горит зелёным, 
0,25 секунды не горит 

Успешно считан NFC 2 секунды горит зелёным Гаснет на 2 секунды 

Успешно считан TM Не горит 2 секунды Горит 2 сек зелёным 

Неудачная попытка считывания NFC 
0,125 секунды горит красным, 
0,125 секунды не горит 

Не горит 

Неудачная попытка считывания TM Не горит 
0,125 секунды горит красным, 
0,125 секунды не горит 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 2 – Комплект поставки 

Обозначение Наименование Количество 

ЛИПГ.426434.013 USB Считыватель-регистратор ключей ТМ+NFC 1 

ЛИПГ.426434.013 ПС Паспорт 1 

 Кабель mini-USB 1 



 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 

USB Считывателя-регистратора ключей ТМ+NFC ЛИПГ.426434.013 

Соответствует конструкторской документации и признана годной к эксплуатации. 

Дата изготовления     Заводской номер 

Упаковку произвёл ___________________ 

Принят ОТК   ___________________ 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу считывателя и его соответствие 
требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, 
хранения и эксплуатации. 

5.2 Срок гарантии – 3 года.  
5.3 Гарантия не распространяется на считыватели, имеющие механические и 

электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 

5.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный 
представитель. Считыватель принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в 
комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, с актом, подписанным 
руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, 
характера, возможных причин и даты возникновения неисправности. 

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте. 

5.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному 
договору. 

6 ВНЕШНИЙ ВИД СЧИТЫВАТЕЛЯ 

Индикатор TM

Индикатор NFC

Считыватель TM

Разъём
mini-USB

 

 

Предприятие-изготовитель 

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2, 
ООО Охранное бюро “СОКРАТ” 
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77 
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru  
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