Руководство по нормативно-правовому соответствию считывающего
устройства RFID
Исключительно для использования в научно-исследовательских целях. Не предназначено для использования в диагностических процедурах.

Модуль считывающего устройства RFID (модель
№ TR-001-44) представляет собой к омпак тный
модуль, предназначенный для использования
внутри главного устройства для считывания
высок очастотных (ВЧ ) меток с близк ого расстояния.
Модуль состоит из радиомодуля, рамочной
антенны и UART-интерфейса главного устройства
на единой опорной поверхности размером 40 x 40 x
6,5 мм.
Рисунок 1 Считывающее устройство RFID, модель
№ TR-001-44
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Внешняя антенна
Модуль считывающего устройства RFID TR-001-44 (№
по к аталогу: 15043544) имеет к онфигурацию,
предназначенную для использования внутренней
рамочной антенны. При использовании внешней
гибк ой рамочной антенны (№ по к аталогу: 15068220)
следует использовать модуль считывающего
устройства RFID TR-001-44 (№ по к аталогу: 15067940).
Модуль считывающего устройства TR-001-44 (№ по
к аталогу: 15067940) оснащен к оак сиальным миниразъемом для подк лючения внешней гибк ой
рамочной антенны (№ по к аталогу: 15068220) и
создания обхода внутренней рамочной антенны.
Подк лючите к оак сиальный к абель рамочной
антенны к разъему J1 на модуле считывающего
устройства RFID.
Рисунок 3 Считывающее устройство RFID, модель
№ TR-001-44 с внешней гибкой антенной

Рисунок 2 Подключения UART-интерфейса главного
устройства
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Illumina, Inc. настоящим заявляет, что модуль
считывающего устройства RFID, модель № TR-00144, соответствует следующим дирек тивам.
u

Д ирек тива ЕС по элек тромагнитной
совместимости [2014/30/EU]
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u

Д ирек тива ЕС по низк овольтному
оборудованию [2014/35/EU]

u

Д ирек тива ЕС по радиооборудованию
[2014/53/EU]

считывающего устройства RFID с
использованием действующего источник а
питания в среде места установк и.
u

Прецизионные устройства, подверженные
влиянию электромагнитных волн, следует
располагать вдали от считывающего
устройства RFID. Поск ольк у считывающее
устройство RFID постоянно излучает
элек тромагнитные волны частотой ок оло
13,56 МГц, располож ение прецизионных
устройств, подверж енных влиянию
элек тромагнитных волн, вблизи считывающего
устройства мож ет привести к нарушению
работы и возник новению сбоев устройств. Во
время работы считывающего устройства RFID
прецизионные устройства долж ны находиться
вдали от него. Если прецизионные устройства
необходимо располож ить рядом со
считывающим устройством RFID, эк ранируйте
прецизионные устройства защитной
металлическ ой к рышк ой и проверьте наличие
к ак ого-либо влияния устройств друг на друга.

u

Не используйте несколько считывающих
устройств RFID на близком расстоянии друг от
друга. Считывающее устройство RFID подает
элек тропитание на к арту или метк у, используя
элек тромагнитные волны для обмена
информацией с к артой или метк ой, и постоянно
излучает элек тромагнитные волны частотой
ок оло 13,56 МГц. Использование неск ольк их
считывающих устройств на близк ом расстоянии
друг от друга приводит к возник новению помех,
прерыванию обмена информацией с к артой или
метк ой и препятствует получению доступа к
к арте.

Полный тек ст дек ларации соответствия ЕС
доступен по следующему интернет-адресу:
support.illumina.com/certificates.html.

Воздействие радиочастотного излучения на
организм человек а
Настоящее оборудование соответствует уровню
предельно допустимых выбросов (МРЕ) для всего
населения в соответствии с пунк том 47 CFR (Свода
федеральных полож ений), § 1.1310, таблица 1.
Настоящее оборудование соответствует пределу
воздействия элек тромагнитного поля на организм
человек а (ЭМП) для устройств, работающих на
частоте в пределах диапазона от 0 до 10 ГГц,
используемых в радиочастотной идентифик ации
(RFID) в трудовой или профессиональной среде.
(Стандарт EN 50364:2010, раздел 4.0.)

Соответствие требованиям стандартов Ф илиппин

Соответствие требованиям стандартов Индонезии

Меры предосторожности при эксплуатации
Перед эк сплуатацией считывающего устройства
RFID и к арты прочитайте следующие меры
предосторож ности. Строго следуйте мерам
предосторож ности во избеж ание нарушений
работы и возник новения сбоев, вызванных
ненадлеж ащим использованием.
u

Не эксплуатируйте считывающее устройство
RFID в присутствии сильных электромагнитных
волн. Считывающее устройство RFID подает
элек тропитание на к арту или метк у, используя
элек тромагнитные волны для обмена
информацией с к артой или метк ой. Наличие
сильных элек тромагнитных волн влияет на
процесс обмена информацией меж ду
считывающим устройством RFID и к артой или
метк ой, что ведет к уменьшению зоны доступа
или невозмож ности получить доступ к к арте.
Перед эк сплуатацией проведите испытание
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Информация по техник е безопасности
С целью соответствия требованиям рек омендаций
в отношении радиочастотного излучения
Ф едеральной к омиссии по связи (FCC) установк а
и эк сплуатация данного оборудования долж на
осуществляться с соблюдением минимального
расстояния меж ду источник ом излучения и
оператором 20 см.
Используйте тольк о с поставляемой антенной.
Применение неразрешенной антенны, внесение
изменений или использование дополнительных
приспособлений мож ет повредить передатчик и
нарушить нормативные требования Ф едеральной
к омиссии по связи (FCC).
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