
Простое и надежное управление 
считывателями

Мобильное приложение 
HID® Reader Manager™



Современный бизнес требует от 
специалистов по безопасности 
эффективности работы и снижения 
затрат без ущерба для уровня защиты 
от угроз. В такой ситуации упрощение 
рабочих и управленческих процессов 
становится еще более важным. 

Возможность управления и 
обсуживания считывателей  
в ваших руках 

HID® Reader Manager™ позволяет 
управлять считывателями простыми 
жестами с помощью совместимых 
устройств под управлением 
iOS или Android. Управляйте 
ключами авторизации, изменяйте 

конфигурацию, обновляйте ПО 
и проверяйте статус активных 
считывателей в диапазоне действия 
Bluetooth с помощью мобильного 
приложения Reader Manager. 

¡ Упрощение процесса управления 
Мгновенный доступ позволяет 
проводить техобслуживание и 
обновление устройств на местах

¡ Надежность передачи данных 
Соответствие новейшим отраслевым 
стандартам и протоколам 

¡ Удобство использования 
Всегда доступно, больше никаких  
перебоев в работе 

HID® Reader Manager™ 
позволяет управлять 
считывателями простыми 
жестами с помощью 
совместимых устройств под 
управлением iOS или Android.

Безопасность и легкость управления  
считывателями с помощью 
мобильного устройства

Что может быть сделано с помошью мобильного 
приложения и портала Reader Manager?

ВЫПУСК КЛЮЧЕЙ 
АВТОРИЗАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИКОВ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНФИГУРАЦИИ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПО

ПРОВЕРКА СТАТУСА 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

ВЫПУСК, ОБНОВЛЕНИЕ И 
УДАЛЕНИЕ 

ПРАВ ДОСТУПА



Безопасность в сочетании с  
надежностью, эффективностью и 
удобством
Reader Manager поддерживает 
новейший открытый протокол 
управления устройствами (OSDP) 
и упрощает процесс настройки 
конфигурации считывателей, 
повышая уровень безопасности. 
Мобильное приложение HID Reader 
Manager устанавливает связь между 
устройством под управлением ОС 
iOS или Android и считывателем по 
Bluetooth и позволяет настраивать 
конфигурацию, проводить 
диагностику и обновлять ПО. 

Вам нужны считыватели с 
поддержкой Bluetooth? Обновление 
еще никогда не было таким легким

Комплект для модернизации 
считывателей iCLASS SE® и 
multiCLASS SE® позволяет оснастить 
существующие считыватели 
функцией поддержки Bluetooth и 
OSDP. Комплект для модернизации 
считывателей iCLASS SE® и 
multiCLASS SE® функцией поддержки 

Bluetooth и OSDP — простой 
подключаемый модуль с клеевым 
креплением на задней поверхности. 
Комплект позволяет оснастить 
считыватели функцией поддержки 
Bluetooth на постоянной или 
временной основе. 

Функции и совместимость 

¡ Поиск устройств — сканирует и 
находит считыватели для обмена 
данными 

¡ Проверка — изучает аппаратное 
обеспечение, ПО и конфигурацию 
считывателя 

¡ Конфигурация — применяет 
изменения конфигурации считывателя 

¡ Обновление — обновляет ПО 
считывателя 

Вся информация о совместимости и 
характеристиках находится на веб-
сайте: https://www.hidglobal.ru/reader-
manager-system-requirements

ПОРТАЛ
HID READER MANAGER

Приглашение для авторизации
ключей высылается по email

ПРИЛОЖЕНИЕ
HID READER MANAGER

МОБИЛЬНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ
HID ИЛИ СЧИТЫВАТЕЛЬ

С МОДУЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ
BLUETOOTH & OSDP

Для считывателей с мобильными/Elite
ключами администратор READER MANAGER
выпускает приглашение для авторизации ключей

техническому специалисту

Приложение HID READER MANAGER
взаимодействует со считывателем по Bluetooth 

Мобильное приложение 
HID Reader Manager 
устанавливает связь 
между устройством под 
управлением ОС iOS или 
Android и считывателем 
по Bluetooth, позволяя 
администратору менять 
конфигурацию, проводить 
диагностику и обновлять ПО 
считывателя.

Поддерживаемые модели считывателей 

Требования мобильного приложения 
Reader Manager*

Совместимость аппаратного обеспечения 
считывателя*

Совместимость программного 
обеспечения считывателя*

Характеристики мобильного приложения HID® Reader Manager™

R10/RP10, R15/RP15, RK40/RPK40
Смартфоны под управлением ОС iOS® или Android™, совместимые с 
мобильным приложением HID  
Reader Manager и подключением к Интернету 
Считыватели iCLASS SE® и multiCLASS SE® версии E с номерами, 
начинающимися с 900, 910, 920, 921 (за исключением  pivCLASS® и 
multiCLASS SE® с Indala® Prox)

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements
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