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1. Обзор

UHF5 Pro / UHF10 Pro - это UHF-считыватель третьего поколения компании ZKTeco с более стабильной 

производительностью, увеличенным расстоянием считывания и более высокой скоростью 

распознавания. Устройство оснащено пассивной UHF-картой, может широко использоваться в 

управлении транспортными средствами и управлении персоналом. Устройство также является 

продуктом, который полностью соответствует требованиям CE, технологии FCC, а также для получения 

CE, FCC и других сертификатов безопасности.

            Рабочая частота антенны: 

Европейский стандарт 865 МГц-868 МГц

Американский стандарт 902МГц-906МГц (опционально).

            Расстояние считывания карт:

Ручное тестирование UHF5F / E на расстоянии до 10 м, тестирование движущихся автомобилей -  около 

4м. 

Ручное тестирование UHF10F / E на расстоянии до 25 м, тестирование движущихся автомобилей -  около 

8м. 



℃ ℃ ℃

℃ ℃ ℃

2. Вид сбоку и проводка

Монтажный 
кронштейн

Кабель

USB

Цвет Контакт

Красный

Черный

Зеленый

Оранжевый

Коричневый

USB

Серый

Пурпурный

Белый

Подключение к ПК

3. Технические характеристики

Модель

Расстояние считывания
2 ~ 8 метров (Ручное тестирование) 
Тестирование в реальных условиях 4м

10 ~ 20 метров (Ручное тестирование) 
Тестирование в реальных условиях 8м

мм мм
кг кг

Усиление антенны
Размеры
Вес
Мощность
Частота

Интерфейс связи

Протокол интерфейса
Рабочий режим
Мощность выход.сигналов
Степень защиты
Рабочее напряжение
Рабочая температура и 
влажность
Температура и 
влажность хранения

Связь RS485
Дополнительная скорость передачи данных (9600, 19200, 38400, 57600, 
115200), по умолчанию 115200

Непрерывное считывание(по умолчанию) и считыване триггером

Wiegand; RS485; параметры конфигурации USB (Wiegand, RS485 требует 
одного из двух параметров)

Вт Вт
E: 865MГц— 868MГц F: 902MГц — 906MГц (поддержки настройка)

В



UHF1 0 E/F Pro: 

4. Размеры

UHF5 E/F Pro: 





5. Изменить настройки с помощью программного обеспечения

5.1 Обзор программного обеспечения
Главный интерфейс

1. Подключение оборудования

Нажмите «Подключить», чтобы подключить устройство, и нажмите «Отключить», чтобы отключить 

устройство.



2. Установите рабочий режим

При нажатии «Непрерывное считывание» считыватель всегда находится в состоянии считывания. 
Нажмите «Считывать по триггеру», считывать только после срабатывания триггера.

3. Радиочастотные настройки

4. Зуммер

Нажмите «Зуммер», а затем нажмите «Сохранить изменения», чтобы сохранить. Зуммер будет 
работать. Если он не выбран, зуммер не будет работать.

5. Настройка выходного сигнала Wiegand

Нажмите «Прямой выходной сигнал» для считывания номера карты в разделении в 
положительном порядке, и нажмите «Инверсный выходной сигнал» для считывания номера карты 
в разделении в обратном порядке (для клиентов устанавливать не нужно).

6. Настройка длительности выходного сигнала





Время непрерывного выходного сигнала считывателя может быть установлено, и максимальное время 

установки составляет 1 секунду.

7. Настройка формата Wiegand

По умолчанию форматом Wiegand является WG26, можно установить WG34, WG42, WGSO, WG58, WG66, 

WG74, WG82, WG90, WG98.

8. Установка интервала считывания карт

Установите интервал считывания карт, чтобы предотвратить повторное считывание карт.

Интерфейс настройки RS485



1.  Настройка скорости передачи данных

По умолчанию 96000, регулируется.

2. Настройка адреса устройства

В основном используется для распознавания считывателей, которые установлены в разных 
положениях.

3. Режим работы RS485

Выберите контроллер «Режим опроса», чтобы отправить команду на поиск карт, а считыватель 

ответит на соответствующие данные после получения команды на поиск карт.

Выберите «Автоматическая операция», просканируйте карту и автоматически загрузите данные в 

контроллер.

4. Режим выходного сигнала RS485



 Настройки системы

1. Настройка светодиодной подсветки

Цвет светодиодного индикатора может быть установлен в состоянии режима ожидания и 

состоянии считывания карты. Есть семь цветов на выбор.

2. Системные настройки

3. Выходной сигнал считывателя карты

Присутствует три режима: режим Wiegand, режим RS485 и режим TCP / IP.



4.  Скрытая колонка

UHF-считыватель 

1 - - - w . t g a n d D O - - - - - . . . . J  

Wtlg.andDI 

Нажмите правую кнопку мыши в пустой области демонстрационного интерфейса, появится окно, 
показанное на рисунке, нажмите «Языковые настройки» для выбора языка. 

6. Подключение контроллера доступа













7. Способ монтажа

Пожалуйста, установите направленную антенну с более низким углом наклона 600-750, чтобы

соответствовать правильной линии обзора.

Примечание:

1) Пожалуйста, установите считыватель, как показано на рисунке выше. Считыватель направлен в

сторону, а направление движения транспортного средства находится на прямой линии.

2) Расстояние между считывающей головкой и парковочным шлагбаумом не должно превышать 50 см.

   Избегайте установки считывателй друг против друга.

Считыватель должен находиться вдали от сильного магнитного поля при работе

Расстояние обнаружения считывателя может варьироваться в зависимости от дождя, снега 

или ветра.

Положение брелка / карты в автомобиле выглядит следующим образом:



Рекомендуемые метки:

8. Электромонтажная схема

Контроллер доступа

Парковочный шлагбаум

2 кабеля WG 
данных

2 кабеля 
сухих 
контактов

UHF - считыватель

Детектор петли / 
радар VR 10 / 
инфракрасный 
датчик

Источник питания 12В DC

Тип 

UHF1-Tag1 
карта 

UHF-
парковочн. 
метка

Метка 
парковоч. 
места

 Изображение Описание 

Рабочая частота: 840-960 МГц

Хранение данных: 32-битный TID, 64-битный 
уникальный TID, 96-битный EPC, 512-битный 
пользователь.

Протокол поддержки: EPC, глобальный класс 1 
Gen2 / ISO18000-6C

Размер продукта: 85,6x54,0x0,8 мм

Рабочая частота: 840-960 МГц

Хранение данных: 32-битный TID, 64-битный 
уникальный TID, 96-битный EPC, 512-битный 
пользователь и т. д.

Протокол поддержки: EPC, глобальный класс 1 
Gen2 / ISO18000-6C

Размер продукта: 100,0x23,2x0,4 мм



























9. Часто задаваемые вопросы

Q1: расстояние распознавания считывателя слишком близко.

A1: подключите демоверсию, затем настройте мощность на максимум.

A2: Проверьте, есть ли помехи от соседнего считывателя и магнитного поля электростанции рядом 
со считывателем.

A3: Проверьте, нет ли поблизости соседних помех для считывателя или сильных помех магнитного 
поля.

A4: Проверьте, правильно ли установлен считыватель и правильно ли работает метка.

A5: Заменить метку или установить новый считыватель.

Q2: считыватель не считывает карту?

A1: Когда считыватель подключен к DEMO, вам нужно нажать кнопку «Отключить», чтобы он мог 
снова прочитать карту.

A2: Подключите демонстрационную версию, чтобы проверить, является ли ручное считывание 
карты нормальным. Если ручное считывание карты не отвечает, значит, есть проблема со 
считывателем. Если после сброса к заводским настройкам считывание карт не выполняется, 
замените считыватель.

A3: Определите, является ли метка нашим продуктом, замените тест метки.

Q3: Шлагбаум не открывается после считывания карты?

A1: Замкните накоротко клеммы NO и COM считывателя, проверьте, включен ли коммутатор, если 
он не включен, проверьте правильность соединения между портом контроллера считывателя и 
портом шлагбаума.







A2: Проверьте, открыт ли шлагбаум при коротком замыкании клемм UP и GND. Если нет, шлагбаум 
неисправен.

A3: зарегистрировал ли метка информацию о программном обеспечении и синхронизировал ли 
данные со считывателем. При считывании карты обратите внимание на то, слышен ли на контроллере 
звук срабатывающего реле, и есть ли в программном обеспечении нормальное отображение записи 
открытия двери. Если это так, оцените, правильно ли подключен порт выходного сигнала реле 
контроллера к тормозу, или он подключен другим портом выходного сигнала.




