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1. ���
� ������
�

����������� MiniProx / ThinLine II / ProxPoint 
��
���
 ����������-������������, 
����� ������������ � �������� ��	����
 �������. "	��		� � ��
 �����#� ��
 
�������	��� �����	� � ��	�� �������. ����������� �����$�� �������	�������, 
������% ������
�� �����������	�� ����� 	� ������� 125 &'. ����������� ����� 
�����������	�% ���(�	�% ��	���, ������% ��	���$����� ��		�� � ����� � �������� 
�� �������	�������� ��
 ����������	�
. )����	�� ��#	��� ����������
 ��#�� ���� 
���	*�#�������	� � *������ Wiegand ��� � *������ “Clock/Data” ��
 ���	�� 
����*����% ����������
. ����������� ����� ���	����		�% ���������, ������ ��% 
����	�%, ����	�% ��� 
	���	�% ����. ����	���� ����������
 ������� �� �#� 
��	������	�
 � ��������	�	�
 � ������
 ���� ��	��������.  

2. ��
� 
! ������

+�
 ��������	�
 ������� �������	�
 �����-�����  ���$	� ���� ���	���	� � 
���������� . ) ��$��� �$���	�
 ����� ��������� ����������
 �������
 ����	�� 
�����. ��� �������	�� ����� �	����		�% �������	������� ������ ���� ��������� � 
���(	�% ��� � ������������ �����%���� #���� 	� 250 ��. &�#�� �������	�� ����� 
����	��	� � �����	� ������	�� ��	�������� ��� �	���*�%�	�% ��	���, ��������� 
�	��� ������ �����
 � ����	�% ���. �����
	��� ���������� � #���� ��$	� ������
�� 
� ������  �	�,	�#� �����%����. ) ���� ������ ��$�� ������ ���������� ���������
 
� ����������� �� ���� ��	��������. ����������� ��$�� ���� ���	*�#�������	 � 
��$��� ���%	�% ��	�� �������	�
 �����������, ������
 ��� �	���������	� 
������
�� ����
 (����	�� � ����	��)  ������ ����������.   

��������� 	���
 ���
	�����

����������� 1 

&����$	�� ��	�� 2 

+�		�� ����������� �� ����	���� 1 

!��-�� ��
 �������� 9 (�������
���
 ������	�) 

.����	�� �����
		�#� 	���
$�	�
 - �� 
+4,75 �� 16 ), 50 �" 

1 (�������
���
 ������	�) 

&�����, 22AWG 	� ����� 152 ������ (�������
���
 
������	�) 
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3. ��� ��"�� "�������


1. )������� ������
��� ����� ��
 ��	������	�
 ����������
. ����������� ���
��������
 ��
 ��������	�
  ����������
.  ����������� ��������� ��
 �����
.  /���
����������� ����	���������
 	� $����	�% ������	����, �� ��������� ������ �����
���
 ��������
 ��
 �����������	�
 ��������	�
 �����
. ��������� �	���*�%�	�%
������ �� ����������
 �/��� �����	��� ����	�
 � ������
 ���� ��	��������.

2. �������� � ����� ��� ��� ����*����� ����������
: Pigtail, ��� ��% 	� ������
10-�� ������	�% ������ ���	�% 35 ��, � �����������, ��� ��% 	� ������ 10-��
��	����	�% ���-�� ��
 �����	�	�%. ������ ���#����� ��$��#� ���� 	�$�.

a) Pigtail - +�
 ��������	�	�
 �����
 Pigtail ���#������� 	���% ������, ������
����
�  �����
 	�  3-4 �� � �#���� �#� ������� 	� 0.7 ��. ���
%�� �������
���� ������% � ���������%��  ��� �����	�	��.  ����%�� ��� 	� ������������
�������.

b) ��������	�	�� � ���-��� - �������� ������	�� ��	��� � ������� ���-���.
#"�$�� ���������, �� ���
�	
��%�� 
& ��
'��( �
�$�� - ��
  (�)"�
��!���$. ���#������� 	���% ������, ������ ����
�  �����
 	�  3-4 �� �
�#���� �#� ������� 	� 0.7 ��. �������� ��	� ��������.  �����%�� ��$����
������� ��� �� ��� � 	�����%�� �#� �����# ��	��.

3. �����	��� ����������� � ������
 ��� ��	��������� � ������������ �� �����%
�����	�	�% (�������		�% 	�$�) � � �	�������% �� ����	���� ����#� ��	��������.
�����	�	�� �������� ��������
��
 � ������������ � ������% ���������%
�������� (������ ��% ���	����� )�#�	�). !������� �������� ��$�� ����#����
���	������� �����$���	�� � �������. 0������
 ��������� ������	� 	� �����	�%
�����	� ����������
.

4. ����� �������� ����������
 � �����	��� ����	�
, ����������� #���� �
���������	� .  )�� ���� ����	��. ���������  � #����  ��	���		� ���������� � 
��� �������������	�� ��#	���:  ��� ��������, ���	 ���		�%.  1�� ��������������� 
� �������	���� ������ �������	��������. ���	����� �������� �  ���������� . 
��������� ���$�	 ����	����	� ������ �����
 � ����	�% ���, �������
 	� 
������ �������	�
 �����.  /��� ��������� ������
���
 ��	���������, �� 
���������� �  �#� �����	� . 

5. 2�������� ����������� ��	����, ���� ������	�� �����������
 	� ���	�. ���
������	�� 	� ���#�� ���������� ��������%�� ������
��� �������� ������	�
. 



���������	�  MiniProx,  ThinLine II,  ProxPoint.  
������� � ��������. 5 

HOLD  9
BEEPER  8

RED LED  7

GRN LED 6

RETURN  5

DATA-1  4

DATA-0  3

GROUND  2

VDC  1

BLUE

YELLOW

BROWN

ORANGE

BLACK

WHITE

GREEN

BLACK

RED

19,1

28,7

43

133152

2 & 4,3

HID

HID

!��.1. )	�,	�% ��� � #������	�� ������� (� ��) ����������
 MiniProx 

75

42,5

84118

12

HID
HOLD CARD PRESENT

BEEPER

GREEN LED

DATA RETURN

DATA-1/CLOCK

DATA-0/CLOCK

GROUND

+/ VDC

BLUE

YELLOW

BROWN

BLACK

WHITE

GREEN

BLACK

RED

!��.2. )	�,	�% ��� � #������	�� ������� (� ��) ����������
 ThinLine II 

13

HID

43

79.6
68.3

!��.3. )	�,	�% ��� � #������	�� ������� (� ��) ����������
  ProxPoint 
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4. ����
 � ��*����
 �	
��������

� �����	 ���� �����

1 �
���
� (+DC) &���	�%

2 +�(�� (Ground) 3��	�%

3 Data 0 2��(	�%

4 Data 1 4���%

5 ,���� (Shield Ground) 

6 +��-��% ������
�� (Green Led) ���	$���%

7 ������% ������
�� (Red Led) &����	���%

8 ."��� 5(���%

9 Hold ��	�%

10 Card Present 6��������%

������� ����	�
 (+),  �����,  ����	�, Data 0  �  Data 1  	��������� ��
 
��������� ���	����� )�#�	��. 

 )�� ������	�� �������  (����	�% ���������, ����	�% ��������� � #����) 
	���
������	�, �	� ��#�� ���� ����������	� ��	��������� ��
 �������	�
 #����� 
�/��� ������������.  

��
(�	��
�: 

1. /��� ��
 ����������
 �����������
 ������	�% �����	�� ����	�
, �� ���� �����	��
���$�	 ����� � ������
 ��� ��	��������� ���	�% ����% ������ ����	�
 (����
). 

2. 1���	 �����
 ���$�	 ���� ��������	�	 � ��	����� ����� ����������
, � 	� ���#��
��	� �����
 ��������	�		�#� �  ��	���  ��� � �����	���,  ����	 ���$�	 ���������
 
������	��. ����
 ��	*�#����
 ������������ 	�����,�� ����	�����	�� �����
  �� 
�	�,	�#� ,��� � ���������  ����
�	���� ��,����	�
 ��#	���� ����������
. 
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5. ��&�
	���
� &�������
��
�


5.1 /���
(��$��� ��������
� �	
�����
� 

MiniProx ThinLine II ProxPoint 
ProxCard ® II card 140 �� 140 �� 76 �� 
ISOProx ® II card 125 �� 125 �� 63 �� 
ProxKey™ II keyfob 50 �� 50 �� 38 �� 

ProxCard ® Plus card 40 �� 40 �� 25 �� 

�������	��: ��		�� ������
	�
 ��%��������	� ��� �����	�	�� ����� ��� ������%: 
• 	���
$�	�� ����	�
 ����������
 12 );
• ����������� ���	������	 	� 	�������������% ������	����;
• ������ �� ����������
 	�� �����	���� ���������#	��	�� ����� (	�������,
��	������);

• ��������� �������� ���$	� ���� ���������	� ������	���� ����������
.

5.2 ����������
� ��������
�( � ��	����" 
• !����,�	 � �� UL � �	���	 � ������ UL 294 “���	���� ������ ��	����
 �������”

• !����,�	 � �� UL � �	���	 � ������ UL 1604, 1������������ ������� ������ I � II,
!������ 2 � ������ III (Hazardous Location).

• UKGNTA (UK and Germany National Type Approvals)

• CE-Mark

• �����*���� FCC (6�������	�
 �������
 �� ��������� ��
��, �7")

5.3 �����
� 0��!�"��� 

 
����������� � �������	�
�  � �� UL ��
 �������� � �������� ������	�% 

!�����
 ����������� �� -30°� �� 65°� 

����������� ���	�	�
 �� -40°C �� 85°� 

��	�������	�
 ���$	���� ��� ����������� �� 5% �� 95%, ��� ��	��	���� 

���������	�
 ������
 ��� ����������� 0.04 g2 / Hz 20-20000Hz 

����	�
 ���%����� 30g, 11 ms, ������	�� 

�������� ������� ���	�% ���,�� ������� ����	�% ���������	 ����	�		�% � UL 

�������� ������� ���������	��

MiniProx 108 # 

ThinLine II 94 # 

)��

ProxPoint 75 # 
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5.4 ��������
� � !
���
1 

.����	�� ����	�
 ������	�����
 ��	�%	�% ���

!�����% �������	 	���
$�	�% 4.75 ) - 16.0 ) (�����
		��) 

���������	�� 	���
$�	�� ����	�
 18.0 ) 

MiniProx, ThinLine II 30 �" / 20 �" ����	�� �	���	�

�������
���#� ���� ���
	���
$�	�� 5 ) / 12 ) ProxPoint 30 �" 

MiniProx, ThinLine II 110 �" / 110 �" ���������	�� (�������) 
�	���	�
 �������
���#� ����
��� 	���
$�	�� 5 ) / 12 ) ProxPoint 75 �" 

2����� �� ��������� 	���
$�	�
 (���  �����	���) 8000 ) 

2����� �� �����	�#� 	���
$�	�
 /���

���������	�� ��. 	���
$�	�� (� ��	�
� Data-0/1) 16.0 ) 

���������	�� ��. 	���
$�	�� (� ��	�
� �	���*�%��) 16.0 ) 

5.5 ���	
� !���(���� 

3������  �����$��	�
 125 KHz 

!�����% ��� 20% @ 60�� ������ 

�������� �������	�
 � ������ ������	�% (26-�� 
���	�% ���	���� )�#�	��) 

175 �� 

���������	�
 ���	� �����
 ��
�� � ��	��������� 152 � 

��� ���������� +������	�%:  &���	�%/2���	�% 

2����$�� ��$�� ����
 �������	�
�� (�� 
������	� ) 

1 � 

+������	���� �������� ��		�� � *������ )�#�	�� 
(�� ������	� ) 

40 ��� 

.	������ ��$�� ��		��� � *������ )�#�	�� (�� 
������	� ) 

2 �� 

������ ������ �������� ��� ��������� Clock 1.5 �� 

+������	���� �������� ��#� �������� Clock/Data 
(��  ������	� ) 

500 ��� 


