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Бесконтактные  считыватели
 карт OmniProx™

(МОДЕЛИ: OP10, ОРЗ0, ОР40, OP45, OP90) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•  Предлагаются различные модели 
считывателей: 
- OP10: самый маленький типоразмер для 

монтажа на косяке двери 
- OP30: миниатюрный считыватель для 

монтажа на косяке двери  
- OP40: для установки в монтажной  

коробке с одним отделением 
(стандарт США) 

- OP45: для установки в монтажной  
коробке с одним отделением 
(стандарт Великобритании) 

- OP90: антивандальное исполнение, 
корпус серебристого цвета, 
установка в монтажной коробке 
(стандарт США) с одним/двумя 
отделениями 

•  Различные типоразмеры, позволяющие 
вписать считыватель в любой интерьер: 
-  для монтажа на косяке двери; 
-  для установки в монтажной  
коробке с одним отделением  
(стандарт США); 

-  для установки в монтажной  
коробке с одним отделением  
(стандарт Великобритании) 

•  Соотв. ADA, встроенный зуммер 
•  Светодиод связи с контроллером и выход 
датчика снятия со стены 

• За небольшую дополнительную плату 
возможно нанесение на корпус  
рельефного логотипа компании 

• Скрытые монтажные винты позволяют 
предотвратить вандализм 

•  Герметичная конструкция корпуса 
обеспечивает защиту от погодных  
условий 

•  Выход интерфейса Виганда 
•  Совместимость с форматом HID™ 
•  Предлагаются также исполнения с 
поддержкой формата ADEMCO 

•  В комплект каждого считывателя  
входят три лицевые панели: 
- черная; 
-  темно-серая; 
-  бежевая 

•  Гарантия:  ограниченная гарантия на весь 
срок службы 

NexWatch представляет новую серию бесконтактных считывателей OmniTek OmniProx™. 
OmniTek предлагает серию считывателей OmniProx с поддержкой двух форматов карт – 
HID™ и ADEMCO. В обоих исполнениях считыватели OmniProx обладают высокой 
надежностью и стабильностью считывания, отличаются малыми габаритными размерами и 
привлекательным внешним видом, комплектуются панелями различных цветов, 
позволяющими вписать их в любой интерьер. 

Все считыватели OmniTek (за исключением OP90, имеющего металлический корпус) 
комплектуются тремя лицевыми панелями – черной, темно-серой и бежевой. Считыватели 
OmniProx имеют прочный поликарбонатный корпус, герметизированный огнестойкой 
эпоксидной смолой, и могут устанавливаться как внутри, так и вне помещений. 
Бесконтактные считыватели карт OmniProx производства OmniTek объединяют в себе 
уникальный набор функций, высокое качество конструкции и отличаются широким выбором 
вариантов применения на рынке электронных средств контроля доступа. 

Считыватели NexWatch OmniProx выпускаются в различных исполнениях, обладающих 
различной дальностью считывания: 

• OP10:  самый маленький типоразмер для монтажа на косяке двери; дальность 
считывания 2 дюйма / 5 см 

• OP30:  миниатюрный считыватель; дальность считывания 3,5 дюйма / 8,9 см 
• OP40:  панельное исполнение для установки в монтажной коробке с одним отделением 

(стандарт США); дальность считывания 4,0 дюйма / 10,2 см 
• OP45:  панельное исполнение для установки в монтажной коробке с одним отделением 

(стандарт Великобритании); дальность считывания 3,5 дюйма / 8,9 см 
• OP90:  антивандальное исполнение, серебристый цвет, для установки в монтажной 

коробке с одним или двумя отделениями (стандарт США); дальность считывания  
2 дюйма / 5 см 
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СЧИТЫВАТЕЛИ OMNIPROX™ 

Информация для заказа  Информация для заказа (продолжение)  

МОДЕЛИ стандарта HID  МОДЕЛИ стандарта ADEMCO  
OP10-FWMNEX  OmniProx стандарта HID, самый маленький 

типоразмер для монтажа на косяке двери,  
2 дюйма / 5 см  

OP10-AWMNEX  OmniProx стандарта Ademco, самый маленький
типоразмер для монтажа на косяке двери,  
2 дюйма / 5 см  

OP30-FWMNEX  OmniProx стандарта HID, миниатюрный 
считыватель для монтажа на косяке двери,  
3,5 дюйма / 8,9 см  

OP30-AWMNEX  OmniProx стандарта Ademco, миниатюрный 
считыватель для монтажа на косяке двери, 
 3,5 дюйма / 8,9 см  

OP40-FWMNEX  OmniProx стандарта HID, считыватель для 
установки в монтажной коробке с одним 
отделением (стандарт США), 4 дюйма / 10,2 см  

OP40-AWMNEX  OmniProx стандарта Ademco, считыватель для 
установки в монтажной коробке с одним 
отделением (стандарт США), 4 дюйма / 10,2 см 

OP45-FWMNEX  OmniProx стандарта HID, считыватель для 
установки в монтажной коробке с одним 
отделением (стандарт Великобритании),  
3,5 дюйма / 8,9 см  

OP45-AWMNEX  OmniProx стандарта Ademco, считыватель для 
установки в монтажной коробке с одним 
отделением (стандарт Великобритании),  
3,5 дюйма / 8,9 см  

OP90-FWSNEX  OmniProx стандарта HID, считыватель в 
металлическом корпусе для установки в 
монтажной коробке с одним или двумя 
отделениями (стандарт США), 2 дюйма / 5 см  

OP90-AWSNEX  OmniProx стандарта Ademco, считыватель в 
металлическом корпусе для установки в 
монтажной коробке с одним или двумя 
отделениями (стандарт США), 2 дюйма / 5 см  

 

Технические характеристики 
 OP10 OP30 OP40 OP45 OP90 
Описание  

Самый маленький 
типоразмер для монтажа 

на косяке двери 

Миниатюрный 
считыватель для 

монтажа на косяке двери 

Панельное исполнение 
для установки в 

монтажной коробке с 
одним отделением 

(стандарт США) 

Панельное исполнение для 
установки в монтажной 
коробке с одним 

отделением (стандарт 
Великобритании) 

Антивандальное исполнение, в 
корпусе из нержавеющей стали, 
для установки в монтажной 
коробке с двумя отделениями 

(стандарт США) 
Габаритные 
размеры  

3,15 x 1,57 x 0,50 дюйма / 
80 x 40 x 12,8 мм 

5,71 x 1,69 x 0,79 дюйма / 
145 x 43 x 20 мм 

4,33 x 2,95 x 0,59 дюйма / 
110 x 75 x 15 мм 

3,5 x 3,5 x 0,595 дюйма / 
88,9 x 88,9 x 15 мм 

4,5 x 3,15 x 0,59 дюйма / 114 x 80 
x 15 мм 

Макс. дальность 
считывания1  До 3 дюймов / 7,6 см До 4 дюймов / 10,2 см До 4 дюймов / 10,2 см До 3,5 дюймов / 8,9 см До 2 дюймов / 5 см 

Условия 
окружающей среды  Устойчивость к погодным условиям, монтаж внутри или вне помещения 

Сила тока при 
напряжении 5 В  

Ожидание: 35 мА  
Считывание: 50 мА 

Ожидание: 35 мА  
Считывание: 100 мА 

Ожидание: 50 мА  
Считывание: 100 мА 

Рабочее напряжение  5,0 - 16 В пост. тока (работает при напряжении от 4,25 В пост. тока) 
Вид питания  Рекомендуется линейное 
Интерфейс связи с 
контроллером  Макс. длина кабеля до контроллера: 500 футов / 150 м (выход Виганда) 

Индикаторы  Соотв. ADA, одиночные трехцветные (зеленый / желтый / красный) с зуммером 
Выход датчика 
снятия со стены  С открытым коллектором, низкий уровень напряжения при срабатывании датчика, макс. ток 16 мА 

Влажность  0 - 90% , без конденсации 
Температура  от -25°F до 145°F / от -31°C до 63°C 
Цвет  Черный, темно-серый, бежевый (в комплекте лицевые панели всех трех цветов) Серебристый 
Соответствие 
нормам  США и Канада: UL 294 и FCC, часть 15 В Европа: маркировка CE 

1 Максимальная дальность считывания может варьироваться в зависимости от физических условий места установки. Для определения приблизительной дальности считывания 
в конкретных условиях см. матрицу приблизительной дальности считывания OmniTek. HID – зарегистрированная торговая марка HID Corporation.  

 

ГОЛОВНОЙ ОФИС  СРЕДНИЙ ЗАПАД США  ЕВРОПА  

47102 Mission Falls Court  135 West Forest Hill Avenue  Böblinger Straße 17  
Fremont, CA 94539  Oak Creek, WI 53154  D-71101 Schönaich  
510 360 7800  414 766 - 1700  Germany (Германия)  
510 360 7820 (Факс)  414 766 - 1798 (Факс)  49 7031 637 782  
www.nexwatch.com   49 7031 637 769 (Факс)  
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