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Считыватель ID NFC меток 

 

Готовое устройство для считывания с NFC меток формата MiFare 
13.56 MHz 4-байтового ID и передачи по кабелю USB в буфер 
клавиатуры компьютера. Это очень простой способ получить и 
обработать номер метки. Не требуется дополнительных 
драйверов, информация сразу попадает в ваше приложение, 
например MS WORD, в то место где расположен курсор. Так как 
будто вы ввели данные с клавиатуры. Однако данный 
считыватель не умеет считывать и записывать информацию в 
память меток. Но не смотря на это считыватель можно 
использовать для быстрого учета NFC меток, например, на 
складе, при выдаче их пользователю. А так же для 
идентификации в системах доступа, для регистрации в 
компьютерных базах данных объектов, снабженных NFC 
метками ... 
 

Общий вид собранного устройства, рис.1 

 
 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение питания (B) 5 

Длина модуля (мм) 109 

Ширина модуля (мм) 81 

Высота модуля (мм) 25 

 

Комплект поставки 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

Считыватель 1 

Кабель USB  1 

 

Подготовка к эксплуатации 

 Включите компьютер, откройте любое приложение, 
где есть возможность ввода с клавиатуры, например, 
MS Word, Excel, Notepad. 

 Подключите считыватель к компьютеру, с помощью 
входящего в комплект кабеля. Раздастся короткий 
сигнал, сообщающий о готовности к считыванию. 

 Поднесите любую совместимую метку к площадке 
считывателя, как показано на рис.1 

 Номер с карточки должен записаться в то место, где 
находился курсор, это и есть ID вашей NFC метки 

Сопутствующие товары 

MP741 - NFC метка "Браслет" 3 шт. 
MP740 - NFC метка "Карточка" 3 шт. 
MP742 - NFC метка "Брелок-Овал" 3 шт. 
MP743 - NFC метка "Брелок-Алмаз" 3 шт. 
MP744 - NFC метка "Брелок-Капля"  3 шт. 
MP745 - NFC метка "Брелок-Синий Ключ"  3 шт. 
MP746 - NFC метка "Монета"  3 шт. 
MP747 - NFC метка "Наклейка" 3 шт. 
MP733 - Модуль считывателя NFC меток 
 

Дополнительная информация 

 

Необходимую информацию для начала 
работы с устройством Вы можете 
получить на нашем сайте: 
www.masterkit.ru/?1071 

 

Техническая поддержка 

 

Задать вопрос нашей службе 
техподдержки просто: 
- просканируйте этот QR-код; 
- или зайдите на сайт в карточку товару – 
в центре вы увидите кнопку  "Задать 
вопрос по товару"; 
- или наберите в строке поиска браузера: 
www.masterkit.ru/?1071#ask 

 

Претензии по товару принимаются в течение гарантийного 
срока по месту покупки. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. 
 

Торговая марка: Мастер Кит 
Артикул: MP734 
 
Изготовлено: Россия  
ООО «Даджет», 115114, Россия, г.Москва,  
ул.Дербеневская, д.1 
 
Тел.: 8 (495) 234-77-66 
е-mail: infomk@masterkit.ru 
web: www.masterkit.ru 
 

Подпишись и будь в курсе! 

 

Свежие новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные 
факты из мира электроники - в новостной 
рассылке Мастер Кит! 
www.eepurl.com/o7Hoj 
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