
http://www.fresh222.ru/rfid_parking.php

№ Наименование Описание Изображение 5 < 10 10 <

1 $ 250* $ 189* $ 182*

2 $ 390* $ 282* $ 272*

3 $ 390* $ 282* $ 272*

4 $ 490* $ 382* $ 372*

* Цена указана за полный комплект. Считыватели, блоки питания, монтажный комплект. Программное обеспечение, если поставляется.
** Считыватель может быть укомплектован WiFi модулем (беспроводное соединение с компьютером) дополнительно $100 

Подробно о программном обеспечении ВИДЕО:
Метки могут быть наклеены на лобовое стекло, размещаться в виде планки номерного знака или спрятаны в решётку радиатора 

Цена
Розница

«Простое
парковочное решение

5-6м»
Простое автономное

решение RFID

Комплект:
RFID считыватель средней дальности до 6м — 1 шт. Размер считывателя 23см x 23см x 6см.
Блок питания, монтажное крепление, встроенное реле. Устанавливается один на шлагбаум.
Может работать в две стороны одновременно. Для ворот устанавливается с каждой стороны.
Если ворота откатные, может быть установлен один считыватель. Высота установки не выше
4м. Оборудование поставляется настроенное и полностью готовое к работе. Подключение к
устройству: нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты.
В комплекте 20 запрограммированных меток, только для розницы. Метки ≈ $0,75 за шт. 

«Простое
парковочное решение

10-12м»
Простое автономное

решение RFID
Проезд без остановки.

Комплект:
RFID считыватель дальней дистанции до 12м — 1 шт. Размер считывателя 45см x 45см x 6см.
Блок питания, монтажное крепление, встроенное реле. Устанавливаются один на шлагбаум.
Может работать в две стороны одновременно. Для ворот устанавливается с каждой стороны.
Если ворота откатные, может быть установлен один считыватель. Оборудование
поставляется настроенное и полностью готовое к работе. Подключение к устройству:
нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты.
В комплекте 20 запрограммированных меток, только для розницы. Метки ≈ $0,75 за шт.

«Парковочное
решение 5-6м»
Решение RFID с

программным
обеспечением **

ПО RFID парковка устанавливается на любой компьютер. Ethernet соединение RJ45.** 
Управляет шлагбаумами или воротами, регистрирует события, ведёт учёт транспорта и
владельцев. Добавление или ограничение водителей. Удобно для больших парковочных
пространств или автотранспортных предприятий.
Комплект:
ПО + RFID считыватель средней дальности до 6м  — 1 шт. Размер считывателя 23см x 23см x
6см. Блок питания, монтажное крепление, встроенное реле. Устанавливается один на
шлагбаум. Может работать в две стороны одновременно. Для ворот устанавливается с
каждой стороны. Если ворота откатные может быть установлен один считыватель. Высота
установки не выше 4м. Оборудование поставляется настроенное и полностью готовое к
работе. Подключение к устройству: нормально замкнутые или нормально разомкнутые
контакты.
В комплекте 20 запрограммированных меток, только для розницы. Метки ≈ $0,75 за шт.

«Парковочное
решение 10-12м»
Решение RFID с

программным
обеспечением **

Проезд без остановки.

ПО RFID парковка устанавливается на любой компьютер. Ethernet соединение RJ45.** 
Управляет шлагбаумами или воротами, регистрирует события, ведёт учёт транспорта и
водителей. Добавление или ограничение водителей. Удобно для больших парковочных
пространств или автотранспортных предприятий.
Комплект:
ПО + RFID считыватель дальней дистанции до 12м  — 1 шт. Размер считывателя 45см x 45см
x 6см. Блок питания, монтажное крепление, встроенное реле. Устанавливается один на
шлагбаум. Может работать в две стороны одновременно. Для ворот устанавливается с
каждой стороны. Если ворота откатные может быть установлен один считыватель.
Оборудование поставляется настроенное и полностью готовое к работе. Подключение:
нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты.
В комплекте 20 запрограммированных меток, только для розницы. Метки ≈ $0,75 за шт.

https://www.youtube.com/watch?v=aQzZxoznNr8

Демо комплект для дистрибьютеров - $ 500: 
- Считыватель средней дальности RFID (6-8м) — 1 шт. Размер считывателя 25см x 25см x 6см.
  Световая и звуковая сигнализация, блок питания, монтажный крепёж.
- Cчитыватель средней дальности RFID (6-8м)- 1 шт. Ethernet соединение RJ45. 
  Размер считывателя 25см x 25см x 6см. блок питания, монтажный крепёж.
- ПО Парковка СКУД
- Комплект RFID меток 


