ASB6201

Контроль доступа

ConfigCard Creation Tool
для создания карт настройки для
считывателей AR618x-MX и AR6111-MX
z Удобный для использования программный модуль, позволяющий

создавать карты для настройки
z Совместим с регистрационным считывателем AR6201-MX
z Может программировать карты ISO14443-A и ISO15693

Программа ConfigCard Creation Tool используется для получения карт для настройки,
которые позволяют программировать считыватели AR618x-MX и AR6111-MX.
В зависимости от конфигурируемых считывателей программа позволяет создавать
различные карты настройки. Карты настройки будут содержать всю необходимую
информацию для считывателей. Она определяет, какую следует считывать информацию, где и как, например, уникальный серийный номер карты или персональный
номер ID из сектора/блока.
В сочетании со считывателем AR6201-MX программа ConfigCard Creation Tool позволяет считывать/записывать данные на все карты соответствующие ISO-стандартам
14443-A и 15693.
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Свойства

ASB6201 ConfigCard Creation Tool
z Совместим с регистрационным считывателем AR6201-MX
z Может программировать карты ISO14443-A и ISO15693
z Прост в применении благодаря Windows-структуре
z Все установочные параметры для считывателя AR618x-MX и AR6111-MX можно
записать на карту для настройки
z Запись данных на группу карт
z Возможность считывания карт Mifare со стандартными ключами производителя и
предустановленными ключами

Описание
Программный модуль ConfigCard Creation Tool разработан для максимального упрощения и ускорения процесса программирования мультистандартных считывателей.
Мультистандартные считыватели типа AR618xMX обеспечивают значительное преимущество благодаря возможности считывания карт разных ISO-стандартов, более
того, можно конфигурировать считываемую информацию. Можно, например, конфигурировать данные о том, какую необходимо считывать информацию, где и как. Эта
информация должна программироваться для подобного рода считывателей. Существует два способа выполнения этой задачи: использование программы терминала,
подключенного к считывателю и более простой и эффективный путь - использование
карты для настройки.
Требуется всего несколько шагов для создания карты настройки (ConfigCard), и всего
несколько секунд для программирования считывателей с помощью ConfigCard. Благодаря используемой методологии обеспечивается максимальная экономия времени
при программировании и перепрограммировании считывателей.
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Технические требования к системе

Аппаратные средства / PC
Операционная система
Накопитель на жестких дисках
Порты

Windows XP
Windows 2000
мин. 25 MB свободного пространства
COM-порт

Информация для оформления заказа

Тип
ASB6201

Номер
Обозначение
P24246-P4400-A1 ASB 6201 – ConfigCard Creation Tool

Вес
0,1 кг
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OOO <Сименс>
Департамент
Siemens Building Technologies
Россия, Москва
Тел. +7 095 737 18 21
Факс +7 095 737 18 20
www.sbt.siemens.com
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