
Считыватель магнитных карт настольный
RU150 / RU180

Описание продукта

Считыватель магнитных карт (карт-ридер, Card reader,  MSR)  RU150 /  RU180  предназначен для считывания 
информации с магнитных дорожек пластиковых карт.
Предназначен  для  работы  в  составе  компьютерно-кассовых  систем.  Может  использоваться  в  качестве  
самостоятельного устройства, навешиваться на монитор.

          

Спецификация
Модель RU150 RU180

Интерфейс USB USB

Исполнение мини-ридер настольный  / ридер для монитора навесной

Стандарты магнитных карт ISO7811, HiCo (высококоэрцитивные) и LoCo (низкокоэрцитивных) карты

Метод декодирования F2F (FM)

Толщина карт (card thickness), 
мм

0.2~0.84

Ширина слота для карт, мм 1,5

Скорость чтения карт (magstripe 
passing speed), см/сек

15~120

Количество считываемых 
дорожек

2

Формат считываемых дорожек

Track 1:  79 символов (7-bit)

Track 2:  40 символов (5-bit)

— Track 3: 107 символов (5-bit)

Другие характеристики

Дополнительные параметры светодиодная индикация, чтение в обоих направлениях, возможность программации

Наработка на отказ магнитной 
головки

более 800 000 считываний 

Ошибок при чтении (error rate) менее 0.5%

Питание 5В от USB (блок питания НЕ требуется)

Потребляемый ток (макс.) 10mA/5V

Сопротивление изоляции 
(insulation resistance)

10MΩ

Температура и влажность 
эксплуатации

0ºC ~ +50ºC, 20 ~ 90% RH   

Температура и влажность 
хранения

-30ºC ~ +70ºC,  не более 95% RH

Размеры (ДxШxВ), мм 90 x 27 x 28

Вес (нетто), г 92

Длина кабеля, см 145

Конструкция пластиковый корпус

Вид установки настольный, навесной

Цвет черный



Световая индикация

1. При подключении питания – зеленый индикатор начинает моргать. После того, как ридер определится в 
системе — индикатор горит постоянно.

2. При успешном считывании карты – зеленый индикатор должен моргнуть 1 раз.
3. При неудачном считывании карты – зеленый индикатор должен моргнуть 3 раза подряд.

Настройка ридера

По умолчанию ридеры настроены:
RU150 - на считывание 1,2-й дорожек в формате:
признак начала 1-ой дорожки + 1 дорожка + признак окончания дорожки + признак начала 2 дорожки + 2 
дорожка + признак окончания дорожки + Enter.
RU180 - на считывание 1,2-й дорожек в формате:
признак начала 1-ой дорожки + 1 дорожка + признак окончания дорожки + признак начала 2 дорожки + 2 
дорожка + признак окончания дорожки + признак начала 3 дорожки + 3 дорожка + признак окончания 
дорожки Enter.

Ридеры программируемые, для изменения настроек необходимо установить дополнительную утилиту - 
RU_180_Setting (RU100V2.01.exe), работающую под Windows XP, Windows 7.
С помошью неё можно задать необходимые параметры - префиксы, суффиксы, количество выводимых 
дорожек, перевод каретки.

Меры предосторожности

1. Считывание должно производиться в указанных направлениях и с одинаковой скоростью по всей длине 
дорожки.

2. На магнитной дорожке карты не должно быть посторонних материалов или царапин.
3. Карты не должны помещаться вблизи намагниченного железа, чтобы избежать размагничивания.
4. Если считывание карт слишком затруднено или имеются другие проблемы со считыванием – необходимо 

очистить магнитную головку (использовать чистящие карты).

Внешние размеры корпуса


