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Каждое дерево из наших лесов, каждый ствол и каждая доска, из которой сделаны
наши устройства, рассказывают свою историю. Они так же уникальны,  как и мы — 
у каждого свой отпечаток «пальца». Благодаря этой индивидуальности
и уникальности материала наша работа всегда разнообразна и увлекательна. 
Мы делаем электронику для офисных, гостиничных и ресторанных 
интеллектуальных систем безопасности, используя
естественно выращенное дерево. 

Приглашаем вас окунуться в историю, наполненную
структурой, совершенством разнообразия и передовыми
технологиями идентификации.

Мы покажем всю многогранность наших устройств. 
Выбирайте нужные только Вам технические 
характеристики,  будьте гибкими. Живите и работайте 
красиво. Подчеркните Вашу индивидуальность.

AGRG

Современные считыватели 
различных производителей почти 
неотличимы друг от друга.
В основном, это пластиковые 
однообразные серые или черные 
прямоугольники, не отличающиеся 
выдающимся дизайном.
В большинстве своем они созданы 
в Китае и зачастую продаются
как ОЕМ под любым названием. 
Других отличий нет.

AGRG — один из пионеров, ставший ведущим
брендом отрасли технологий безопасности. Уже более 
11 лет мы смотрим на то, как люди перемещаются по миру
и с чем они сталкиваются. Часть этого мира — роскошные
пятизвездочные отели,  офисы финансовых и производственных
корпораций, успешные банки. Наш опыт и стремление объединить
инновации и дизайн приводят к разработке и производству новых
решений в области безопасности. Решений, создающих дополнительную
ценность для наших клиентов и подчеркивающих их неповторимость. 

Высочайшая точность производства, безукоризненное соблюдение разработанных
нами технологий гарантирует качество всех устройств от AGRG. Одними из наших 
важнейших принципов являются эффективное и бережное использование природных 
ресурсов и соблюдение всех стандартов защиты окружающей среды.

Мы не привлекаем посредников.  Все комплектующие
для производства мы изготавливаем самостоятельно. 
Наша обязанность — контролировать процесс 
производства на каждом этапе. Для нас важна 
индивидуальность: от выбора древесины, ее обработки, 
проектирования и производства печатных плат, 
написания микропрограмм до сборки и тестирования. 

Производство полного цикла

WE’RE
TRANSFORMING
SECURITY
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 НА ОБЛОЖКЕ: EYWA Art NATUR | Crystal Ash | ясень | синий



  

Прямые линии.
Безукоризненный стиль.
Изысканность.
Вечная элегантность.

ДЕРЕВЬЯ
РАССКАЖУТ
ИСТОРИЮ
СВОЕЙ ЖИЗНИ
Для вас. Для вашего
бизнеса и успеха.

EYWA CLASSICS

EYWA Classics NATUR | Brick Maple | клен | натуральный 
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В мире существует несколько видов клена, 
каждый из которых отличается своими 
уникальными особенностями.

Даже из названия породы дерева можно 
предположить, как будет выглядеть
устройство и насколько оригинальным
окажется на нем рисунок: огненный клен, 
волнистый клен, клен «птичий глаз», 
краповый клен. 

Простота дизана EYWA Classics заключается
в том, чтобы убрать лишнее и добавить 
необходимое. 
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Использование природных текстур
позволяет создать очень живой образ и вносит 
в интерьер особое настроение. Считыватели 
EYWA Classics отлично иллюстрируют силу 
использования натуральных материалов. 
Сочетание однородной тонкой структуры 
деревьев с плоским дизайном создает 
контраст, необходимый, чтобы быстро 
захватить внимание, подчеркивает 
очаровательную простоту и утонченность. 
Именно благодаря такому контрасту 
и сопоставлению возникает драматический 
эффект, неизбежно притягивающий наш 
взгляд. 
Тангенциальный распил, радиальный
или торцевой срез древесины и миллионы 
неповторимых текстур, применяемых
в EYWA Classics, прекрасно дополняют 
минималистичные формы корпуса
и лаконичный дизайн, придавая
считывателям особую притягательность.

EYWA Classics это простота форм
и непревзойденные природные текстуры.

Если предмет сохраняет свою чистую, 
простую, холодную наготу, текстура 
дерева делает его теплым, живым, 
придает ему характер. 

Зачастую клен используется 
в музыкальных инструментах
и ценится за качество звучания, 
поэтому мы решили наделить наши 
устройства не раздражающим
монотонным звуком, а приятным 
полифоническим.

AGRG Reader EYWA
Classics Brick Maple

Brick Maple 
Classics NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

клен
натуральный
светло-бежевый

Brick Maple
Classics NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

клен
коралловый



Офис компании «Spicard», г. Москва

 

AGRG Reader EYWA
Classics Brick Ash 
Считыватели EYWA Classics 
обрабатываются натуральным 
воском (комбинацией воска 
минерального происхождения, 
горного воска,  воска животного 
происхождения, пчелиного
и карнаубского воска
растительного происхождения). 

Именно воск позволяет интенсивно 
проявить структуру дерева, создает 
шелковистую матовую поверхность 
и долгое время сохраняет 
прекрасный внешний вид
изделия.

EYWA Classics SELECT | Brick Ash | ясень | темно-синий

Brick Ash
Classics SELECT

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ясень
натуральный

С давних времен ясень считали
волшебным деревом. Оно объединяло 
противоположности и являлось аллегорией 
вечной жизни.  В мире насчитывается около 70 
видов ясеня. Древесина этого дерева содержит 
вещество, придающее ясеню аромат свежего сена. 
Рядом с ясенем дышится легко и спокойно. 

Благодаря красивому рисунку ясень используют 
в виде шпона для облицовки люксовой мебели, 
ведь шпон при окрашивании тяжело отличить
от оливкового дерева. Однако мы никогда
не применяем шпон,  а используем только
цельный массив дерева!
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Brick Oak
Classics SELECT

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

дуб
натуральный
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Мы сочетаем вековые традиции
обработки древесины с новейшими 
высокими технологиями.

В производстве считывателей
AGRG EYWA применяется герметизация 
микропор  древесины под вакуумом. 

Благодаря современным технологиям
мы получаем совершенно новые
материалы с неповторимыми 
характеристиками на основе 
натуральной древесины. 

Как результат, — наши устройства 
обладают высокой устойчивостью
к механическим повреждениям, 
истиранию и воздействию
химических веществ. EY

W
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EYWA
CLASSICS

BRICK

Природные текстуры придают
уникальность и эксклюзивность. 
Безупречное сочетание
с вашим интерьером.

Завод  «Нефтепродукт», ПАО « НК Роснефть», г. Москва

EYWA Classics NATUR | Brick Ash | ясень | натуральный

Brick Ash
Classics SELECT

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

ясень
темно-синий
нестандартные
волокна

Корпуса считывателей для EYWA Classics изготавливаются
из цельной древесины — клена, ясеня, ольхи и дуба.

тангенциальный спил

с подсветкой

Brick Ash
Classics NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ясень
натуральный бежевый
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Древесина ольхи характеризуется 
однородностью строения, прямослойностью
и  хорошо поддается окраске, особенно
в темно-серый, синий и красные цвета.
В линейке EYWA Classics присутствуют
как натуральные оттенки, так и модели
с пропиткой красителями. После обработки 
поры герметизируются и позволяют надолго 
сохранить считывателям их первозданный вид.  
Разнообразные оттенки цветов считывателей 
достигаются за счет того, что у годичных слоев 
древесины разная плотность и красильные 
вещества поглощаются отдельными участками
с разной силой, придавая поверхности 
интересные градиенты.  

AGRG Reader EYWA
Classics Brick Alder 

Brick Alder
Classics NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ольха
натуральный
бежевый

Brick Alder
Classics SELECT

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ольха
серый (космос)

Выбор ольхи для считывателей AGRG EYWA Classics 
и EYWA Art (стр. 19-36) не случаен.  Это дерево издавна применяется
для отделки интерьеров.  В производстве мы используем древесину черной
или серой ольхи.  По свойствам эти два вида древесины почти не отличаются 
друг от друга. Ольха отлично имитирует дорогостоящие породы дерева, 
например красного дерева. Древесина ольхи устойчива к гниению, не боится воды. 
Известны случаи,  когда она сохранялась до 3000 лет, приобретая прочность наравне
с дубом. Также ольха ценится в связи с относительно малой электропроводностью.

У свежеспиленной ольхи древесина белого цвета, но буквально на глазах она становится
оранжевой, а затем приобретает красивый красноватый оттенок.

Brick Alder
Classics SELECT

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ольха
серый (лава)



Brick Alder
Classics NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ольха
натуральный
бежевый
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Brick Alder
Classics NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ольха
натуральный
бежевый

Оттенки расцветок считывателей
в каталоге не могут абсолютно
соответствовать их реальному
внешнему виду.  Снимки делаются
с разным освещением и под разными
ракурсами, что может значительно
снижать реальность отображения
цветов.  Цвета фона так же могут
вызывать цветовые искажения
на изображениях изделий. 
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EYWA Classics NATUR | Brick Alder | ольха | натуральный бежевый

Посмотрите на три модели EYWA Classics Birck из ольхи натурального цвета. 
Каждый считыватель уникален. Даже в одной партии из одного и того же 
дерева оттенки цветов у изделий могут отличаться друг от друга. 
Это происходит потому, что древесина одного ствола так же отличается 
по цвету. Даже если считыватели будут тонированными, перепад оттенков 
возможен. Безусловно, мы подбираем сырье на партию таким образом, 
чтобы максимально соблюсти одинаковый оттенок всех считывателей. 
Именно поэтому, отвечая на самый популярный вопрос «насколько 
одинаково будут смотреться считыватели», мы размещаем эти модели.
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Технические характеристики

Материал корпуса

Дальность чтения UID-карт ISO14443a
Дальность чтения UID-карт Em-marine
Напряжение питания
Потребляемый ток, не более
Рабочая температура
Размеры

Форматы RFID-карт

Интерфейс

Звуковое оповещение событий

Световое оповещение

Длина интерфейсного кабеля (Wiegand)

Коэффициент температурного расширения 
корпуса

Твердость корпуса считывателя по Шору D, (HDS)
Предел прочности при аксиальном сдвиге

Стабилизированный цельный
массив ценных пород деревьев

до 3 см
до 3 см
9..15В
100мA
-20...+60oС
20мм x 120мм x 50мм

125 KHz Em-marine (EM41XX), 13.56MHz 
(ISO14443A) 

Wiegand 26, 34

Многоголосное, в зависимости
от типа события, 8bit

Разные цвета в зависимости
от типа события, RGB LED-подсветка

300 мм

(1,0±0,2) ·10-6 1/К

≥ 45 
≥ 5 МПа (≥ 50 кгс/см2)

EYWA Classics NATUR | Maple Brick | клен | натуральный 

Модельный ряд

AGRG-CLS-B-N-ALDER-B

AGRG-CLS-B-N-ALDER-G
AGRG-CLS-B-N-ALDER-C

AGRG-CLS-B-N-MAPLE-B

AGRG-CLS-B-N-MAPLE-С

AGRG-CLS-B-N-V-ASH-B

AGRG-CLS-B-N-G-ASH-B

AGRG-CLS-B-S-ASH-BR
AGRG-CLS-B-S-ASH-BL

AGRG-CLS-B-S-T-ASH-B

AGRG-CLS-B-S-T-OAK-BR

№                 Артикул                            Модель                  Дерево / цвет             Характеристики

AGRG Reader
EYWA Classics
Brick NATUR 

AGRG Reader
EYWA Classics
Brick SELECT

Подсветка вверх, 
звук 8 bit, MF/EM

Ольха / натуральный
бежевый
Ольха / серый
Ольха / коралловый
Клен / натуральный
светло-бежевый
Клен / натуральный
светло-коралловый
Ясень (вертикальные 
волокна) / бежевый
Ясень
(горизонтальные
волокна) / бежевый
Ясень / коричневый
Ясень / темно-синий
Ясень (торцевой, 
тангенциальный) /
бежевый
Дуб (торцевой, 
радиальный) / 
коричневый

Наш ассортимент постоянно пополняется.
Ознакомиться со всеми актуальными  моделями линейки EYWA Classics

вы можете на нашем сайте:

http://readers.agrg.ru/models
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Наведите камеру
телефона на qr-код
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Природа в чистом виде. 
Естественные цветовые вариации
специально отобранной древесины.

NATUR
Впечатляющее сочетание линий
и фактур. Каждый считыватель 
выглядит эффектно. 

SELECT

ТЕ
КС

ТУ
РЫ

EYWA Classics NATUR 
Brick Alder
корпус: ольха
цвет: серый (лава)

EYWA Classics SELECT 
Brick Oak
корпус: дуб
цвет: натуральный

EYWA Classics NATUR 
Brick Alder
корпус: ольха
цвет: натуральный

EYWA Classics NATUR 
Brick Alder
корпус: ольха
цвет: серый (космос)

EYWA Classics NATUR 
Brick Alder
корпус: ольха
цвет: натуральный

EYWA Classics NATUR 
Brick Alder
корпус: ольха
цвет: натуральный

EYWA Classics NATUR 
Brick Maple
корпус: клен
цвет: коралловый

EYWA Classics NATUR 
Brick Ash
корпус: ясень
цвет: натуральный

EYWA Classics SELECT 
Brick Ash
корпус: ясень
цвет: темно-синий
нестандартные волокна 

EYWA Classics SELECT 
Brick Ash
корпус: ясень
цвет: коричневый

EYWA Classics SELECT 
Brick Ash
корпус: ясень
цвет: натуральный

EYWA Classics NATUR 
Brick Maple
корпус: клен
цвет: натуральный



Цвета играют
в пространстве
и оживляют своим
разнообразием.
Безграничный спектр.

ЦВЕТА
КАК ЯРКИЕ
И СМЕЛЫЕ
НЮАНСЫ
Для вас. Для вашего
бизнеса и успеха.

EYWA ART

EYWA Art NATUR | Crystal Maple | клен | натуральный | цвет кристалла: верде-мандарина | скос граней

Офис компании «Espac», г. Таллин, Эстония19 20



EYWA ART
ЖК «Изумрудные холмы», г. Красногорск, Московская обл.

Если Вы уделяете особое внимание деталям вашего прекрасного офиса, 
роскошного отеля, загородной резиденции, разделяете философию 
гостеприимства — Вы наверняка разработали гармоничный ансамбль из всех 
деталей интерьера, произведений искусства, техники и предметов обихода.
Мы предлагаем добавить баланс и гармоничность в систему контроля доступа. 
Вы и Ваши гости, сотрудники, друзья всегда отметят считыватели EYWA Art, 
ведь они не будут выглядеть, как коробочки из дешевой пластмассы на стене, 
отделанной мрамором, ониксом либо панелями из ценных пород деревьев. 
Абсолютно неважно, какая установлена у Вас система контроля доступа, 
ее не увидят, увидят лишь Ваши считыватели — EYWA Art.

EYWA Art NATUR | Diamond Ash | ясень | натуральный | цвет кристалла: карамель | скос граней

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК
ИСКУССТВО

21 22

В 1933 году Константин Сергеевич Станиславский, 
создатель мировой теории сценического искусства, 
написал письмо, где обратился к гардеробщикам
МХАТ: «Наш Художественный театр отличается
от многих других театров тем, что в нем спектакль 
начинается с момента входа в здание театра. 
Вы первые встречаете приходящих зрителей...». 



Офис ГК «Веста», г. Новосибирск

EYWA Art SELECT | Brick Intarsia Oak | дуб |
натуральный | тангенциальный спил
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В считывателях EYWA Art Intarsia мы применяем 
уникальное декоративное оформление путем 
углубленного декорирования в подготовленную 
поверхность дерева цветного металла  (золота, 
серебра, платины или меди).  Этот способ
украшения уходит корнями в глубокую древность. 
Он широко применялся у кузнецов-оружейников 
Византийской империи для инкрустации оружия, 
доспехов, а также бытовых столовых предметов. 
Благодаря обработке наши считыватели
становятся еще более долговечными  (устойчивы
к влаге и не подвержены УФ-лучам). Мы смело
можем гарантировать, что корпус EYWA Art 
из дуба не потеряет свой привлекательный
внешний вид ближайшие 100 лет.

AGRG Reader EYWA
Art Brick Intarsia Oak

Дуб — крепкое, могучее дерево, символ мужества,  долголетия
и основательности. Древесина дуба имеет в разрезе интересную 
текстуру — природный рисунок.

Как известно, любое искусство не может стоить дешево. Поэтому дуб  — 
не случайный выбор для линейки EYWA Art. Спрос на дубовый материал 
велик, и его природные запасы истощаются. Это обуславливает высокую
ценность сырья. Мы добавили материал дуба в считыватели EYWA Art, 
так как в интерьере он смотрится изысканно, отлично вписывается
в любой стиль, гармонично сочетается с другими элементами декора.  
Для изготовления считывателей мы используем зимний дуб, прошедший 
естественную и принудительную сушку с последующей стабилизацией. 

Brick Intarsia Oak
Art SELECT
дуб
натуральный
тангенциальный спил

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

EYWA ART
INTARSIA

Врезная
инкрустация
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Подобно янтарю и кристаллам — уникальным хранителям времени, 
олицетворяющим в мифах и легендах разных стран драгоценные слезы богов 
и яркий свет Солнца, — в считывателях EYWA Art Crystal мы комбинируем 
деревянные части корпуса с эпоксидными смолами, создавая совершенные, 
удовлетворяющие самым смелым подходам к дизайну считыватели.

В EYWA Art Crystal имеются разные по степени прозрачности части корпуса: 
от совершенно прозрачных, подобных льду, до полностью матовых. 
Они смотрятся невероятно и служат не только для гармоничной сигнализации 
событий (распознавания карты, запрета входа и т.п.),  но и претендуют на то, 
чтобы служить великолепной декоративной подсветкой в ваших интерьерах.

Выставочный зал завода  «Кристалл», ПАО « НК Роснефть», г. Москва

EYWA Art NATUR | Velvet Ash | ясень | натуральный | цвет кристалла: черный | скос граней

AGRG Reader EYWA
Art Crystal Alder / Maple

EYWA ART
CRYSTAL

Кристальная
люминесценция

Crystal Alder
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ КОРПУСА:

ЦВЕТ КРИСТАЛЛА:

ОСОБЕННОСТИ:

ольха
серый
черный
скос граней

Crystal Maple
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ КОРПУСА:

ЦВЕТ КРИСТАЛЛА:

ОСОБЕННОСТИ:

клен 
серый
карамель
скос граней

без подсветки без подсветки
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Crystal Alder
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ КОРПУСА:

ЦВЕТ КРИСТАЛЛА:

ОСОБЕННОСТИ:

ольха
серый
прозрачный
скос граней

Crystal Maple
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ КОРПУСА:

ЦВЕТ КРИСТАЛЛА:

ОСОБЕННОСТИ:

клен
серый
шампань
скос граней

без подсветки без подсветки

Crystal Maple
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ КОРПУСА:

ЦВЕТ КРИСТАЛЛА:

ОСОБЕННОСТИ:

клен
натуральный
верде-мандарина
скос граней

Вы можете сами убедиться в многообразии гаммы цветов  считывателей 
линейки EYWA Art Crystal в небольшом видеоролике на нашем сайте:

http://readers.agrg.ru/demo

Наведите камеру
телефона на qr-код
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Crystal Ash
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ КОРПУСА:

ЦВЕТ КРИСТАЛЛА:

ОСОБЕННОСТИ:

ясень
синий
белый
скос граней



EYWA Art NATUR | Diamond Ash | ясень | синий

EYWA ART
DIAMOND

29 30

Любуйтесь
удивительными
сочетаниями 
многоугольников, 
ломаных линий
и полигонов
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Не только
невероятные
текстуры,
но и ощущения

 ТЕКСТУРА
VELVET

Diamond Maple
Art VELVET

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

клен
синий
подсветка
на лицевой части

EYWA Art VELVET | Diamond Maple | клен | синий

Материал бархат, наряду с бархатной
кожей или бархатистым голосом, —  
атрибуты богатых династий
и дворян в давние времена. 
Именно такие ассоциации возникают
от прикосновения к текстуре Velvet, 
которую мы добавили в линейку
EYWA Art. 

Diamond Maple
Art VELVET

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

клен
натуральный
подсветка
на лицевой части

AGRG Reader EYWA
Art Diamond Velvet



31 32Офис строительной компании  «Новая Москва», пос. Коммунарка, Московская обл.

EYWA Art NATUR | Diamond Maple | клен | натуральный | подсветка на лицевой части
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Diamond Ash
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

ясень
синий
подсветка
на лицевой части

Diamond Maple
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

клен
натуральный
подсветка
на лицевой части

Diamond Alder
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

ольха
натуральный
подсветка
на лицевой части

Diamond Ash
Art NATUR

МОДЕЛЬ:

СЕРИЯ:

КОРПУС:

ЦВЕТ:

ОСОБЕННОСТИ:

ясень
натуральный
подсветка
на лицевой части
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+  Ideally suited for underfloor heating

03 04

Каждый считыватель
выглядит эффектно. 
Впечатляет сочетание
линий и фактур. 
Цвет натуральный, 
торцевой спил.

SELECT
ВИ

ДЫ
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КС
ТУ

Р
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NATURVELVET

Бархат добавляет
интерьеру стиль
и утонченность.
Богатая текстура, статус
и декоративность. 
Благородство
и элитарность.

Природа в чистом виде. 
Естественные цветовые
вариации специально
отобранной древесины.
Цвет натуральный.

Металлические 
элементы (золото, 
серебро) придают
считывателям роскошь
и исключительность,
выводя композицию 
на новый уровень
и делая ее еще 
более дорогой 
и эксклюзивной.

INTARSIA CRYSTALDIAMOND
Векторная стилизация
и внедрение 
полигональных 
геометрических форм
создает стильный 
футуристический 
акцент в интерьере.

Декоративные детали
из эпоксидной смолы,
похожие на осколки
агата, лиловую друзу
аметиста, флюориты
цвета морской волны,
прозрачные или 
розоватые кристаллы
кварца, облагородят 
собой пространство.БА

ЗО
ВЫ

Е М
ОД

ЕЛ
И

Технические характеристики

Материал корпуса

Дальность чтения UID-карт ISO14443a
Дальность чтения UID-карт Em-marine
Напряжение питания
Потребляемый ток, не более
Рабочая температура
Размеры

Форматы RFID-карт

Интерфейс

Звуковое оповещение событий

Световое оповещение

Длина интерфейсного кабеля (Wiegand)

Коэффициент температурного
расширения корпуса

Твердость корпуса считывателя
по Шору D, (HDS)
Предел прочности при аксиальном
сдвиге

Динамик

Стабилизированный цельный массив
ценных пород деревьев, эпоксидные смолы

до 3 см
до 3 см
9..15В
100мA
-20...+60oС
20мм x 120мм x 50мм
125 KHz Em-marine (EM41XX), 
13.56MHz (ISO14443A) 

Wiegand 26, 34

Многоголосное, в зависимости
от типа события, 8bit
Разные цвета в зависимости
от типа события, RGB LED-подсветка

300 мм

(1,0±0,2) ·10-6 1/К

≥ 45 

≥ 5 МПа (≥ 50 кгс/см2)

Широкополосный акустический динамик, 
0,5 Вт

EYWA Art NATUR | Diamond Ash | ясень | синий
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Наш ассортимент постоянно пополняется.
Ознакомиться со всеми актуальными  моделями линейки EYWA Art

вы можете на нашем сайте:

http://readers.agrg.ru/models

Наведите камеру
телефона на qr-код

Базовый модельный ряд Brick Intarsia

AGRG-ART-B-S-I-OAK-B-G

AGRG-ART-B-S-I-OAK-B-S

AGRG-ART-B-S-ASH-BL-G

AGRG-ART-B-S-ASH-B-G

AGRG
Reader
EYWA Art 
Brick
Intarsia
SELECT

Подсветка вверх, 
звук 8 bit, MF/EM

Дуб / натуральный бежевый / 
золотая интарсия
Дуб / натуральный бежевый / 
серебряная интарсия
Ясень / синий /
золотая интарсия
Ясень / натуральный 
бежевый / золотая интарсия

1

2

3

4

Базовый модельный ряд Crystal

AGRG-ART-C(W)-N-ALDER-G

AGRG-ART-C(S)-N-ALDER-G

AGRG-ART-C(CH)-N-ALDER-G

AGRG-ART-C(С)-N-ALDER-G

AGRG-ART-C(BL)-N-ALDER-G

AGRG-ART-C(WCH)-N-ASH-BR

AGRG
Reader
EYWA Art
Crystal
NATUR

Подсветка вверх, 
звук 8 bit, MF/EM

Ольха / серый / белый с 

Ольха / серый / серебряный с

Ольха / серый / шампань с

Ольха / серый / прозрачный с

Ольха / серый / черный a + b 

Ясень / коричневый /
морская пена с

1

2

3

4

5

6

Дерево / цвет /
цвет и вид кристалла*

№                      Артикул                           Модель                                                                              ХарактеристикиДерево / цвет /
цвет интарсии

* Виды кристаллов
a — скос граней влево
b — cкос граней вправо
c — без скоса граней

a b c

EY
W

A 
AR

TБазовый модельный ряд Diamond

AGRG-ART-D-V-MAPLE-B

AGRG-ART-D-V-MAPLE-T

AGRG-ART-D-N-ASH-BL

AGRG-ART-D-N-ASH-B

AGRG-ART-D-S-ASH-BR

AGRG Reader
EYWA Art 
Diamond
VELVET

Подсветка
на лицевой части, 
звук 8 bit, MF/EM

Клен бархатный / 
натуральный бежевый
Клен бархатный / 
бирюзовый
Ясень / синий / гори-
зонтальные волокна 
Ясень / натуральный
бежевый / вертикаль-
ные волокна 

Ясень / коричневый

1

2

3

4

5

№                Артикул                           Модель                                                                 ХарактеристикиДерево / цвет /
тип волокон

AGRG Reader
EYWA Art 
Diamond
NATUR

AGRG Reader
EYWA Art 
Diamond
SELECT

35 36

№                      Артикул                           Модель                                                                              Характеристики
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INDIVIDUAL
AS NATURE.
INDIVIDUAL

AS YOU

EYWA INDIVIDUAL
37 38

Откройте для себя практически безграничные возможности, 
позволяя реализовать любые персональные пожелания
в области дизайна, исполнения, а также технических характеристик. 

Вы можете выбирать любые сочетания цветов и пород дерева 
из AGRG EYWA Classics и AGRG EYWA Art, комбинируя их между собой, 
а также вносить дополнительные элементы персонализации (стр. 39-40).



БОЛЬШЕ СТИЛЯ.
БОЛЬШЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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VI

DU
AL1 Нанесение логотипа

Доступные Вам элементы персонализации:

2 Поддержка любого формата RFID-карт:

3 Расширенная поддержка интерфейсов:
Wiegand-37
Wiegand-40

Мы предлагаем уникальную услугу нанесения инициалов, надписей, 
логотипов и других символов на любом устройстве. 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

Wiegand-42
Wiegand-58

iButton / DS1990A
RS-232

MIFARE® DESFireTM

MIFARE® UltralightTM

MIFARE® PlusTM

ICODE® / ISO-15693
NDALA
CheckPoint

КИБИ-002
КИБИ-002МТ
КИБИ-Д

MIFARE® ClassicTM

ISO-14443A
NTAG® NFC

39 40

EYWA NATUR | Brick Ash | ясень | натуральныйEYWA NATUR | Brick Alder | ольха | серый
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4 Дополнительные включения

К примеру, причудливо застывший в смоле мох, невольно вызывающий  ассоциации
с запахами леса, осенними прогулками и сезоном сбора грибов. 

Или же помещенные в полупрозрачную, подкрашенную в разные цвета эпоксидную 
смолу хлопья золотой или серебряной фольги, мерцающие в лучах искусственного 
освещения и добавляющие выраженную индивидуальность Вашему интерьеру.

AGRG  EYWA — уникальные устройства, которые соединяют звуки с дыханием природы
и раскрывают внутренний мир каждого устройства, в каждой породе дерева.

EYWA Wave — библиотека специально подобранных аудио-визуальных эффектов. 
С помощью многоцветных (256 цветов) светодиодов Вы сможете подобрать именно тот
свет для своего интерьера. А именно тот звук усилит впечатление. EYWA Wave — Ваша 
индивидуальность, воплощенная в наших считывателях.

Ночной город

Магическая
зима

Плавно загорающийся и затухающий
(декоративная подсветка) — белый. 
Прочитан идентификатор — мерцающий
белый. Доступ разрешен — оранжевый. 
Отказ доступа — мерцающий красный. 

1

2

№                                                        Цвета и визуальные эффекты     

Слабо горящий фиолетовый, с редкими 
вспышками яркости (декоративная подсвека). 
Прочитан идентификатор — мерцающий 
синий. Доступ разрешен — белый. 
Отказ доступа — мерцающий красный. 

Посмотреть и послушать

http://readers.agrg.ru/
demo

Название
темы

Внешние элементы систем безопасности, такие как считыватели, не должны вносить 
разобщенность в общую картину и портить впечатление от дизайна. Вы можете 
изменить дизайн-проект существующего офиса, концепцию будущего оформления 
и отделки этажа Вашей компании, постройки красивого и функционального 
бизнес-центра, отеля или виллы. Вышлите нам Ваш дизайн-проект, и мы поможем 
с выбором, а затем предоставим максимально подходящие образцы нашей продукции. 

Мы сотрудничаем с дизайнерами интерьеров и архитекторами — как с частными, 
так и с дизайн-студиями. Мы постоянно расширяем эту динамично развивающуюся
сферу и приглашаем к сотрудничеству дизайнеров все чаще, ведь на рынке очень мало 
действительно красивых и современных устройств для систем безопасности, а их выбор 
осложняется вопросами совместимости и технических нюансов. 

Мы не просто предлагаем сотрудничество дизайнерам, мы становимся с ними одной 
командой. А благодаря всем лучшим ее сторонам — нашим безупречным знаниям
и опыту в технических особенностях считывателей и системах контроля доступа, вашему 
индивидуальному подходу к заказчику и пониманию его потребностей в архитектуре
и дизайне, — мы можем создавать уникальные проекты в своей сфере, новой сфере!

Мы сможем общаться с Вами на одном языке. 
Все пожелания ваших заказчиков мы выполним точно
и в срок. Наш уровень качества всегда равняется нашему 
уровню ответственности, а наши экономические условия 
сотрудничества не оставят Вас равнодушными.

Заказчикам

Дизайнерам и архитекторам

Дилерам

Уникальные свойства эпоксидной смолы позволяют запечатлеть 
необратимые природные процессы, которые теперь вы можете 
рассмотреть в мельчайших деталях в застывшем виде.  

5 Естественное звучание и световая
индикация событий

INCLUS

Напишите или позвоните нам 
прямо сейчас:  

info@agrg.ru  |  +7 (495) 104 57 57

Наша продукция — это не только уникальный дизайн, эксклюзивные материалы
и технические параметры. Компания AGRG работает на рынке систем безопасности 
более 11 лет и прекрасно понимает, что такое «организовать пилотный проект», 
«написать техническое задание», «проработать тендерный текст». Мы уверенно 
отвечаем «ДА», когда нас спрашивают о защите своего проекта. 



http://readers.agrg.ru
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