
Т2100 LIGHT 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

 

Список элементов и частей устройства 
1. Плата модуля бесконтактного ридера 

2. Кронштейны и задняя крышка 

3. Корпус ридера 

4. Уплотнительная прокладка 

5. Ферримагнитная вкладка 

6. Наклейка на корпус 

 

 

Примечание: 
Для сборки ридера понадобится клей для пласти (например: цианакрилат), который не входит в 
комплект поставки. 

 

 

 

 

 

 



1. Кронштейны необходимо установить в отверстия на задней крышке корпуса таким образом, 

чтобы закругленные элементы кронштейнов были направлены на внешнюю сторону корпуса. 

Далее с усилием (до щелчка) надавить на основание кронштейнов и вставить их в крепления 

на задней крышке корпуса. После правильной установки, кронштейны должны плотно 

прилегать к крышке корпуса по всей длине основания. 
Примечание: Для простоты установки можно слегка согнуть основание кронштейна, чтобы 

получилась форма небольшой дуги. Это позволит с меньшими усилиями вставить кронштейны в 

защелки на крышке корпуса 

 



2. Далее необходимо установить ферримагнитную вкладку. Поместите ее поверх крышки таким 

образом, чтобы она была направлена гладкой (светлой) стороной вверх, а серебристой 

стороной вниз к крышке корпуса. Если прокладка установлена верно, то отверстия на ней 

совпадут с отверстиями на крышке корпуса. 

 

  



3. Следующим шагом вложите плату бесконтактного ридера в корпус. Сделать это нужно таким 

образом, чтобы плата плотно легла внутрь корпуса и отверстия на плате совпали с 

направляющими на корпусе. При этом разъем подключения ридера должен быть направлен 

вверх, а светодиоды на плате должны совпадать с той частью корпуса, на которой 

предусмотрены под них места в виде полупрозрачных круглых «окон»  

 

  



4. После этого необходимо соединить крышку корпуса, с установленными в ней кронштейнами 

и ферримагнитной прокладкой, с корпусом и платой внутри него. Предварительно, перед 

соединением, необходимо нанести клей на крышку корпуса. После соединения плотно 

прижмите крышку к корпусу ридера и дождитесь высыхания клея. 

 

  



5. При монтаже готового ридера подложите резиновую уплотнительную рамку таким образом, 

чтобы она совпала с пазом на внешней части задней крышки корпуса и затяните гайки для 

окончательного монтажа. После этого наклейте специальную наклейку с логотипами, 

предварительно протерев и обезжирив поверхность. 

  


