
М У Л Ь Т И Р И Д Е Р Ы  Д Л Я  М О Т О Р Н Ы Х  З А М К О В  X1R  SMART



ТЕХНОЛОГИЯ “WAKE ON HAND”

Пользователь может включить считыватель прикосновением ладони и затем ввести PIN-код. 
Эта технология позволяет оптимизировать энергосбережение, и по этой причине Multi-reader 
становится инновационным и уникальным продуктом в своем роде. 

1. MULTI-READER Выключен

Позволяет оптимизировать 
расход энергии батареи

2. MULTI-READER Включен

Устройство включается 
при касании ладони

Residential OfficeBed & Breakfast Medical clinic

Multi-Reader
Technology

МУЛЬТИРИДЕР - ЭТО МУЛЬТИТЕХНОЛОГИЯ

x1R Smart - моторизованный электронный замок, специально разработанный ISEO для 
использования в бронированных дверях - получил новый аксессуар - Multi-Reader,  который 
в сочетании с системой контроля доступа Argo от ISEO позволяет использовать несколько 
способов открывания замка с помощью всего одного устройства. 
Дверь можно открыть с помощью смартфона, RFID-метки (карта, брелок, браслет), PIN-кода 
и с помощью отпечатка пальца. 
Благодаря современному дизайну Multi-Reader повышает функциональность x1R Smart и 
упрощает его использование для пользователя. 
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Multi-Reader
Features

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Multi-Reader автоматически включается жестом руки или при обнаружении 
СОХРАНЁННЫХ В ПАМЯТИ ЗАМКА учетных данных. Инновационная функция 
управления энергопотреблением позволяет Multi-Reader работать даже с замком x1R Smart, 
питающимся только от батарейного модуля, без какого-либо влияния на 
энергопотребление замка. Устройство автоматически выключается ("засыпает") после 
рабочего цикла.

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ
Multi-Reader подходит для установки на открытом воздухе, поскольку он устойчив к 
самым экстремальным климатическим условиям, таким как проливной дождь или 
гроза.

БОЛЬШАЯ ЕМКОСТНАЯ КЛАВИАТУРА С ПОДСВЕТКОЙ
Устройство оснащено большой емкостной клавиатурой на 12 клавиш, которая оснащена 
подсветкой. Клавиатура включается автоматически или с помощью технологии 
«пробуждение рукой», что делает работу пользователя удобнее.

МНОГОЦВЕТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
Стильный и минималистичный, но хорошо видимый многоцветный сигнальный светодиод 
в верхней части мультиридера в совокупности с сигналом зуммера уведомляет 
пользователя о выполняемых действиях.

BLUETOOTH SMART
Благодаря технологии Bluetooth Smart Multi-Reader обменивается данными через 
приложение Argo с любым телефоном с поддержкой Bluetooth (iOS и Android) и Apple 
Watch (от 3-й серии).

RFID ТЕХНОЛОГИЯ
Антенна RFID 13,56 МГц, встроенная в считыватель, позволяет использовать карты Mifare 
Classic, Mifare DESFire (ISO 14443 / A) и брелоки *.

*(минимальный диаметр 20mm).

ПИН-КОД
Благодаря емкостной клавиатуре и инновационной технологии «Пробуждение под рукой» 
очень легко вводить ПИН-коды (от 4 до 14 символов) в качестве учетных данных, чтобы 
открыть дверь.

ВЕРСИЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ ОТПЕЧАТКОВ
Версия Multi-Reader с отпечатком пальца имеет встроенный считыватель и наследует все 
известные функции биометрической аутентификации x1R Smart Lock.

**Технические характеристики устройства считывания отпечатков пальцев см. В брошюре 
«Устройство считывания отпечатков пальцев». 

ИДЕАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ЗАМКОМ x1R SMART И ПРИЛОЖЕНИЕМ ARGO
Multi-Reader напрямую подключается к основной электронной плате x1R Smart и 
полностью управляется приложением Argo.

БЕЗОПАСНОЕ ЗАЩИЩЁННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Связь между Multi-Reader и x1R Smart Lock защищена безопасным протоколом 
шифрования.

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение Multi-Reader всегда можно обновить, не снимая считыватель с 
двери. Это позволяет использовать актуальную версию приложения Арго

Функции
МУЛЬТИРИДЕРА
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Мультиридер 3 в 1

Способы открывания

  Смартфон
  RFID карты и брелоки *                 
  ПИН-код

*(min. 20mm diameter)
**For Fingerprint Reader technical

specifications refer to the
Fingerprint Reader brochure
available at iseo.com.

Мультиридер со сканером отпечатка пальца 4 в 1

Способы открывания

  Смартфон
  RFID карты и брелоки *                 
  ПИН-код
  Отпечаток пальца**

Multi-Reader
Versions and
specifications

РАЗМЕРЫ
Multi-Reader устанавливается на внешней панели двери и имеет глубину всего 20 мм.

Версии и технические  
характеристики
МУЛЬТИРИДЕРА

Multi-Reader is available in two versions with keyboard and fingerprint 
reader or only keyboard.

Мультиридер со сканером отпечатка пальца
4 в 1

Мультиридер 3 в 1

86 mm 20 mm 4 mm86 mm
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Multi-Reader укомплектован 
кабелем длиной 1 метр и не 
требует дополнительных 
принадлежностей. 

Также доступен металлический 
монтажный бокс для Мульти-ридера*, 
который может быть полезен в 
случае, если необходимо разрезать 
внутреннюю металлическую панель 
двери для установки мульти-ридера. 
Монтажный бокс необходимо 
приварить к металлической панели, в 
отверстие, вырезанное по размеру 
коробки. 

Размеры монтажного бокса:
88 x 22 x 146 mm (L x W x H)

* См. Каталог ISEO, доступный на iseo.com



Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

Via Don Fasola 4
22069 Rovellasca CO
iseozero1@iseo.com

iseo.com
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ISEO Serrature SpA is constantly improving its security solutions, so the information contained in marketing materials is subject to change without 
notice and does not represent any commitment on the part of ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA assumes no responsibility or liability for any 
errors or inaccuracies that may appear in this documentation.

MIFARE and DESfire are a registered trademark owned by NXP Semiconductors. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a smartphone 
range designed and marketed by Apple Inc. Apple Watch is a smartwatch designed, developed, and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating system 
developed by Google Inc. Linux is a family of free and open-source software operating systems. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and marketed 
by the Bluetooth Special Interest Group.




