
Карты для бесконтактных считывателей

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Карты серии OmniProx™

Карты для систем контроля и управления доступом Honeywell OmniProx 
предназначены для работы со считывателями OmniProx. В основе 
модельного ряда OmniProx лежит технология радиочастотной 
идентификации, работающая на частоте 125 кГц, что обеспечивает 
отличное расстояние для бесконтактного считывания. 

Карты OmniProx, соответствующие стандарту ISO, изготовлены из 
поливинилхлорида (ПВХ) с ламинацией. На этих картах возможна 
двухсторонняя печать с помощью стандартных принтеров для печати 
на PVC-картах.

Помимо этого, карты стандарта ISO имеют возможность формирования 
отверстий для вертикального или горизонтального крепления. Места 
для формирования отверстий имеют соответствующую маркировку. 
Карты OmniProx поставляются также в высокопрочном исполнении из 
АБС-пластика и ПВХ. Данные карты имеют отверстие для вертикального 
крепления. 

Карты OmniProx выпускаются в популярных стандартных форматах. 
При заказе можно указать диапазоны для системных кодов и номеров карт.

 •  Универсальная совместимость со 
считывателями Honeywell OmniProx и HID®. 
Поддерживаются также мультиформатные 
считыватели, работающие с форматом 
HID Prox

 •  Внешняя нумерация для простоты 
идентификации и управления

 •  Поставляется версия с высококоэрцитивной 
магнитной полосой (4000 эрстед — 
без программирования), что обеспечивает 
дополнительные возможности

 •  Индивидуально упакованные пачки по 
25 штук с наклеенными этикетками для 
удобства клиентов

 •  Конструкция из ПВХ, устойчивая к трещинам 
и изломам и обеспечивающая высокую 
скорость считывания

 •  Доступны в форм-факторе, совместимом 
с ISO, и в высокопрочном исполнении

 •  Доступны в стандартном 26-битном 
формате или 34-битном формате 
Honeywell

Карта ISO OmniProx
(OHP0Nxx)

Карта ISO OmniProx 
с магнитной полосой

(OHP0Mxx)

Карта OmniProx  
в высокопрочном исполнении

(OHC0Vxx)

Размеры
5,4 x 8,6 x 0,076 см (Ш x В x Г)

(2,125 x 3,370 x 0,030 дюйма (Ш x В x Г))
5,4 x 8,6 x 0,19 см (Ш x В x Г)

(2,135 x 3,385 x 0,075 дюйма (Ш x В x Г))

Покрытие Белое глянцевое Белое глянцевое Белое матовое

Совместимость с технологией 
прямой печати с печатной 
формы / термопереноса

Да Да Нет

Конструкция карточки ПВХ ПВХ
Каркас из АБС-пластика,  

покрытие из ПВХ

Максимальное расстояние 
считывания1 От 6,35 до 10,2 см (от 2,5 до 4 дюймов)

ISO 7810 Да Да Нет

Рабочая температура От –35° до 50 °C (от –95 до 140 °F)

Допустимая влажность 5 – 95 %, без образования конденсата

Гарантия Ограниченная гарантия, предоставляемая на весь срок службы2

1 Фактическое рабочее расстояние зависит от считывателя, условий установки и близости металла.
2 Более подробные сведения о гарантии см. в Политике продаж систем контроля и управления доступом Honeywell.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ассортимент карт OmniProx

Стандартная карта с логотипом Honeywell
При заказе укажите системный код и диапазон 
номеров для карт

OHP0N26 26-битные ПВХ-карты OmniProx 

OHP0N34 34-битные ПВХ-карты OmniProx 

OHP0M26 26-битные ПВХ-карты OmniProx 
с магнитной полосой

OHP0M34 34-битные ПВХ-карты OmniProx 
с магнитной полосой

OHC0V26 26-битные карты OmniProx в высокопрочном 
исполнении 

OHC0V34 34-битные карты OmniProx в высокопрочном 
исполнении

Стандартная карта без логотипа
При заказе укажите системный код и диапазон 
номеров для карт

OHP0N26NL 26-битные ПВХ-карты OmniProx 

OHP0M26NL 26-битные ПВХ-карты OmniProx с магнитной 
полосой

OHC0V26NL 26-битные карты OmniProx в высокопрочном 
исполнении

OmniProx™ и OmniClass™ – товарные знаки Honeywell International Inc.
HID®, iCLASS®, iCLASS SR™, iCLASS SE® и iCLASS® Seos™ – товарные знаки HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 

Ассортимент совместимых считывателей Honeywell

Ассортимент считывателей OmniProx

OP10HONR Бесконтактный мини-считыватель

OP10GENR

OP30HONR Бесконтактный считыватель

OP30GENR

OP40HONR Бесконтактный считыватель для установки в стандартную 
монтажную коробку (стандарта США)

OP40GENR

OP45HONR Бесконтактный считыватель квадратной формы для установки 
в стандартную монтажную коробку (стандарта Европы)

OP45GENR

OP90HONR Вандалозащищенный считыватель в металлическом корпусе
 

Ассортимент мультиформатных считывателей  
OmniClass™ версии 2.0
OM16BHOND Считыватель с поддержкой технологий Smart и Prox

OM16BHONDT

OM31BHOND Компактный считыватель с поддержкой технологий Smart и Prox

OM31BHONDT

OM41BHOND Считыватель для установки в монтажную коробку стандарта 
США с поддержкой технологий Smart и Prox

OM41BHONDT

OM46BHOND Считыватель квадратной формы для установки в монтажную 
коробку стандарта Европы с поддержкой технологий 
Smart и ProxOM46BHONDT

OM56BHOND Считыватель с клавиатурой и поддержкой технологий 
Smart и Prox 

OM56BHONDT
 

Ассортимент мультиформатных считывателей OmniAssure
OT31HONBM Считыватель с поддержкой технологий Smart и Prox

OT31HONBS

OT31HONBD

OT36HONBM Считыватель с клавиатурой и поддержкой технологий 
Smart и Prox

OT36HONBS

OT36HONBD


