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CS203ETHER Интегрированный 

RFID Считыватель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Особенности продукта  
 
Промышленный (MIL-STD-810) 

интегрированный считыватель  с 

высокой дальностью чтения. 
 

Режим плотного опроса (DRM). 

Ethernet интерфейс, с  PoE+ 

(IEEE802.3at). 
 
Уникальное предложение: на 

выбор Левая круговая или 

Правая круговая поляризация  
 
CSL Unified API - Тот же API, что 

и для считывателей CS101, CS468 

и CS469. 

 
Лучшая характеристика антенны: 

отличное осевое отношение для 

обеспечения лучшего контроля 

зоны считывания.  
 
 
 
 
 

 
300 mm  

 
 
 

 
300 mm 75 mm 

 
CS203ETHER — это интегрированный RFID-считыватель  для работы с метками по 

протоколу UHF EPC C1G2 и повышенной устойчивостью работы в жестких условиях 

эксплуатации согласно стандарту MIL-STD-810. Считыватель рассчитан на чтение uhf 

тегов на расстоянии до 12 метров с высокой скоростью чтения. Интегрированный 

считыватель CS203 широко универсален и может использоваться во всех средах, как 

внутри, так и снаружи помещения, а также для многочисленных применений, включая 

школы, складские ворота, погрузчики, шлагбаумы для парковки, учет мусорных 

контейнеров при погрузке мусоровозом, автотрассы, животноводческие фермы, 

контейнерные перевозки и т. д. CS203ETHER поставляется со встроенной антенной 

правой или левой круговой поляризации, что позволяет развертывать его в самой 

экстремально плотной среде считывания — близко друг от друга. С тем же набором 

команд API, как и для uhf считывателей CS101, CS468 и CS469 — CSL Unified API, время 

разработки и стоимость разработки rfid приложений сокращается, что приводит к более 

быстрому выходу на рынок готовой системы автоматизации.   

RFID приложения 
 

 Мониторинг студентов           Управление отходами  

Автоматические 

платные ворота 

 Управление активами Отслеживание персонала  Отслеживание животных 

 Логистика Управление цепочкой поставок  
Отслеживание 

униформы 

 Контроль качества Мониторинг пациентов  Удаленный мониторинг 

    

 Размеры Длина: 300 мм; ширина: 300мм; толщина 75 мм 
     

 Вес 2кг   
     

 Диапазон чтения До 13 метров 
      

 Протокол ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2,   
  Dense Reader Mode (Class 3 Gen 2 compliant) 
     

 Диапазон частоты Одна из следующих: 865-868 MHz, 865-867 MHz,  
  902-928 MHz, 922-928 MHz, 920-925 MHz, 915-922 MHz  
     

 Поляризация Правая или левая круговая поляризация 
      

 Внешний контроль 2 x GPO и 2 x GPI   
      

 Окружающая среда Температура эксплуатации: -20°C - 60°C   
  Температура хранения: -40°C - 85°C   

  Влажность: 98% без конденсата   
      

 Пыль и вода IP 68, работа в уличных условиях   
     

 Удары MIL-STD-810F метод 516.5 процедура V, 75g, 6ms, 2 удара на ось 
      

 Вибрации MIL-STD-810F метод 514.5 категория 24   
      

Механическая  

сопротивляемость Падение мячика весом 500 грамм с высоты 1 метр  

 Интерфейсы Ethernet 

 Питание DC (12 V, 2.5 A), или POE+ (IEEE802.3at) 
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