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ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! НЕ 
ОТКРЫВАТЬ!

ВНИМАНИЕ:  ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. 

ВНУТРИ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ..

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется опасное напряжение, 

которое может привести к поражению электрическим током.

Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная 

инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений, следствием которых может быть пожар или поражение электрическим током, не 

допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользуйтесь только стандартным блоком питания, который указан в листе спецификаций. Использование 

любого другого блока питания может привести к пожару, поражению электрическим током или к повреждению 

изделия.

Неправильное подключение блока питания или замена батареи может привести к взрыву, пожару, поражению 

электрическим током или к повреждению изделия.

Не подключайте универсальный контроллер к одному адаптеру. Перегрузка может стать причиной перегрева 

или возгорания.

Надежно вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока. Ненадежное подключение может 

привести к пожару.

Во время установки надежно и крепко закрепите контроллер. Падение контроллера может стать причиной 

травмы.

Не кладите на контроллер токопроводящие предметы (например, отвертки, монеты и другие металлические 

предметы), а также не ставьте на него сосуды с водой. Невыполнение этих требований может стать причиной 

травмы в результате возгорания, поражения электрическим током или падения этих предметов.

Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого 

требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Если вы почувствуете необычный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. 

В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания и связаться с сервисным центром. 

Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению 

электрическим током.

При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не 

разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания SAMSUNG не несет 

ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или попыток 

самостоятельно выполнить ремонт изделия).

.  При чистке изделия не разбрызгивайте на него воду. Это может привести к пожару или к поражению 

электрическим током
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ВНИМАНИЕ

Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной 

вибрацией или вблизи источников магнитного поля.

Не устанавливайте изделие в помещениях с высокой температурой (выше 50°С), пониженной температурой 

(ниже 0°С) или высокой влажностью. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, отключите перед этим питание 

изделия.

Во время грозы отсоедините шнур питания видеокамеры от розетки сети переменного тока. Невыполнение 

этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.

Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и чтобы рядом не было источников, 

излучающих тепло. Это может привести к пожару.

Изделие должно устанавливаться в помещении с хорошей вентиляцией.

Не направляйте контроллер на слишком яркие объекты, например, на солнце.

Изделие должно быть защищено от воздействия капель или брызг воды и на него нельзя помещать наполненные 

водой сосуды, например, вазы с цветами.

Вилка сетевого шнура используется в качестве отсоединяющего от питания устройства и к ней всегда должен 

быть обеспечен легкий доступ.
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Прочтите эти правила.

Сохраните эти правила.

Принимайте во внимание все предупреждения.

Следуйте всем правилам.

Не используйте изделие вблизи воды.

Чистите изделие только сухой салфеткой.

Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия. Выполните установку изделия в соответствии с 

инструкциями изготовителя.

Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, решетки системы отопления, 

или другими устройствами, которые генерируют тепло (включая усилители).

В целях безопасности не отказывайтесь от использования вилок поляризованного или заземляющего типа. 

Вилка поляризованного типа имеет два ножевых контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего 

типа имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкое лезвие третьего заземляющего штыря 

предусмотрено для вашей безопасности. Если вилка поставляемого вместе с аппаратом шнура питания не 

подходит для вашей розетки, попросите опытного электрика заменить старую розетку.

  Не наступайте на шнур питания и не допускайте его защемления, особенно вблизи от штепсельной вилки, в 

месте подключения к розетке и там, где шнур выходит из изделия.

  Пользуйтесь только теми приспособлениями/ принадлежностями, которые 

рекомендованы изготовителем.

  Используйте изделие только с тележкой, кронштейном, штативом, держателем или 

подставкой, предусмотренными изготовителем или поставляемыми в комплекте с 

изделием.

  Перед перемещением изделия отсоедините его от электросети. Если используется 

тележка, соблюдайте осторожность при перемещении тележки с изделием, чтобы избежать повреждения 

изделия или травмы при опрокидывании.

  Все работы, связанные с техническим обслуживанием изделия, должны выполняться квалифицированными 

специалистами по техническому обслуживанию. Обслуживание изделия требуется выполнять, когда изделие 

получило какое-либо повреждение, например, был поврежден его шнур питания или вилка шнура питания, 

внутрь изделия попала жидкость или посторонние предметы, изделие подверглось воздействию дождя или 

влаги, изделие не работает должным образом, а также после падения изделия
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Это ультрасовременный контроллер управления доступом для одной двери, который соответствует потребностям индустрии 
безопасности и обеспечивает ее высокий уровень по доступной цене. Устройство имеет удобный для пользователя 
интерфейс, с помощью которого можно выполнять простые операции, обеспечивая при этом стабильную работу устройства.

При помощи такого удачного пользовательского интерфейса, можно зарегистрировать от 10 000 до 50 000 событий карт, 
данные которых можно изменять, удалять или добавлять. Во встроенной памяти могут сохраняться до 50 000 событий входа 
и срабатывания сигнализации в зависимости от количества зарегистрированных карт. (Однако общее количество 
регистрации карт и событий не должно превышать 60 000.) Кроме того, устройство поддерживает отдельную систему 
хранения событий для устройства ввода, определяющего наиболее срочные события, например срабатывание пожарного 
датчика и аварийный ввод данных, которые предшествуют событиям в удаленном центре управления. Можно подключить 
несколько считывателей с помощью 2-х портов и управлять продуктом в режиме “Радиочастотная карта” или 
“Радиочастотная карта + пароль”. Для усиления безопасности можно использовать 5 независимых входных портов для 
подключения нескольких устройств (например, кнопки управления открыванием запасных выходов, датчиков дверного 
контакта, пассивных инфракрасных датчиков и датчиков разбивания окна); продукт разработан с учетом необходимости 
обнаружения случаев отключения указанных выше датчиков или возникновения в них короткого замыкания.

С помощью портов RS-232 или RS-422 можно установить отдельное или сетевое подключение. Устройство SSA-P102T 
оборудовано встроенным модулем TCP/IP, который позволяет устанавливать подключение по локальной сети. Все 
настройки, включая данные о регистрации карты, настройки ввода/вывода, а также часы реального времени, расписание и 
все отчеты о событиях можно загрузить с главного компьютера или передать на компьютер, программное обеспечение 
которого поддерживает различные форматы отчетов.

Чтобы избежать повреждения, этот продукт необходимо устанавливать в зоне безопасности и управлять ним из этой зоны. 
Это устройство обеспечивает высокий уровень безопасности системы управления доступом с помощью многочисленных 
параметров управления. Оно лучше всего подходит для управления доступом и управления временем и посещаемостью.

Автономный режим работы

Поскольку этот продукт оборудован двумя считывателями карт, он может использоваться для управления доступом для 
одной двери. Этот контроллер позволяет получить доступ с помощью считывания данных и управлять реле открывания/
закрывания двери, а также позволяет изменить другие настройки ввода. После принятия внешнего входного сигнала ввода 
(от датчика или кнопки управления открыванием запасного выхода) продукт запускает работу устройства вывода, например, 
реле. Этот контроллер имеет независимую систему управления, которая обеспечивает стабильную работу, несмотря на 
проблемы, возникающие в других системах. Если же проблема возникает в системе управления, она не влияет на работу 
других систем.

Управление данными

В случае отключения электропитания в контроллере сохраняются все данные карты (данные пользователя), а также история 
доступа и срабатывания сигнализации (данные о событиях). Данные сохраняются, только если память не повреждена.

Зональный контроль местоположения

На двери установлено два считывателя карт: один для входа, а другой для выхода. Прежде чем войти, необходимо вставить 
карту в считыватель на входе, чтобы иметь возможность выйти. Если пользователь не проходит процедуру регистрации 
карты, а просто заходит в дверь за другим пользователем, выход будет запрещен, если эта карта будет вставлена в выходной 
считыватель карт. В таком случае возникает ошибка зонального контроля местоположения (ошибка ЗКМ), данные о которой 
сохраняются во внутренней памяти. На случай возникновения такой ошибки можно настроить вывод специального сигнала 
через определенный порт. (Выполните настройку с помощью программы (управление доступом, временем и посещаемостью 
и.т.д) – Настройка ввода/вывода – Ошибка ЗКМ)

Управление с помощью компьютера

Все записи об авторизованном или неавторизованном доступе, а также о внешних сигналах сохраняются во внутренней 
памяти. Эти данные можно загрузить на компьютер согласно указанному протоколу передачи данных. После загрузки данных 
можно сохранять, обрабатывать и создавать отчет на основе запроса (данных о доступе и сигнализации и.т.д.) на 
центральном компьютере.

Настройка формата входного порта

Этот продукт оборудован встроенными 5 входными портами, 2 выходными портами реле и 2 выходными портами TTL. 
Можно использовать входные порты, чтобы принимать сигналы от кнопки управления открыванием запасного выхода и 
пожарного датчика, а также использовать этот продукт в различных ситуациях, например во время прикрепления дверного 
замка к одному из 2 реле. Кроме того, можно установить время вывода данных для выходных портов.

обзор продукта
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Настройки расписания

Можно установить диапазон времени, в течение которого выполняется определенная операция. Можно установить 
определенный диапазон времени для кода расписания, передаваемого на применяемое устройство. Можно установить до 5 
различных интервалов времени на день (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни). Каждый раз код 
расписания может применяться с отдельным (или одинаковым) кодом для праздничных дней.

Сигнал открытия двери и сигнал аварийного открытия двери

Функция сигнала открытия двери оповещает администратора, что дверь открыта после истечения времени ее обычного 
открытия и времени пребывания в режиме ожидания (по умолчанию: 3 сек). (Выходной сигнал можно передать через 
выходной порт. Данные о неправильной работе устройства будут храниться в памяти, которую по запросу можно будет 
передать с программного обеспечения ПК.) В результате работы функции аварийного открытия двери прозвучит сигнал, 
если датчик дверного контакта обнаружит аварийное открывание двери. (Если выполняется аварийное открывание двери, 
продукт не фиксирует время перерыва в работе.)

Настройка праздничных дней

Можно установить праздничный день (официальный праздник или праздник, который отмечается раз в две недели), за 
исключением воскресенья. Можно установить до 32 праздничных дней для одного кода праздничного дня. (Доступ может 
быть предоставлен только для разрешенного диапазона времени в зависимости от настроек расписания). Код праздничного 
дня может быть установлен для кода расписания.

Режим принуждения

Этот режим используется в ситуации, если открывание двери неизбежно в результате действий грабителя. Откройте двери с 
помощью ввода цифрового пароля тревоги принуждения (2 цифры) и нажмите кнопку  , прежде чем вставить 
зарегистрированную карту (или распознать номер карты). Тем временем информация о возникшей ситуации принуждения 
будет передана на программу ПК.  (Этот режим активируется, только когда продукт подключен к считывателю, который 
оборудован клавиатурой.)

Все указанные выше функции могут быть активированы с помощью программы (SAMS Basic).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Убедитесь, что указанные ниже элементы входят в комплект поставки продукта.

Главное устройство Краткое руководство
Руководство пользователя на 

компакт-диске

2 диода

(UF4004, 1N4001~4007)

5 резисторов 

(2,2 кОм, 1/4 Вт)

M 
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Основная панель

1 Установочное 

отверстие

Используется для прикрепления устройства SSA-P102 к крышке с помощью 

металлического крепления. 

(Во избежание возникновения электромагнитных помех убедитесь, что 

используется металлическое крепление.)

2 2-контактный 

DIP-переключатель

Используется для установки подключенного считывающего устройства в режимы 

“Wiegand (26 бит)” и “Wiegand (34 бит).

3 8-контактный 

DIP-переключатель

Адрес устройства и скорость передачи данных, указанные на соответственном 

переключателе, должны быть совместимыми с адресом устройства и скоростью 

передачи данных компьютера, который используется для соединений.

(Настройка адреса: контакт 1 к контакту 5 DIP-переключателя; 

скорость передачи данных: контакт 6 к контакту 8 DIP-переключателя.)

4
Переключатель 

инициализации 

системы

Если нажать два переключателя одновременно и удерживать их на протяжении 2 

секунд, прозвучит сигнал готовности системы к инициализации. Если отпустить 

оба переключателя, звуковой сигнал прекратиться, а система перезагрузится 

после инициализации.

5 RJ-45 Подключите кабель локальной сети для подключения TCP/IP.

6 Индикатор Указывает состояние подключения по локальной сети.

7 RL №1, RL №2
Порты, к которым подключен кабель управления звуковым сигналом или 

индикатором для отображения рабочего состояния переключателя 1 и 2.

1

13
30

7

8

9

10

11

12

15

18

16

19 27 28 29

14

20

21

22

23

24

17

25

26

2 3 4 5 6
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8 Вход №5 Входной порт: мигающий индикатор указывает на то, что порт принимает сигнал.

9 Вход №4 Входной порт: мигающий индикатор указывает на то, что порт принимает сигнал.

10 Вход №3 Входной порт: мигающий индикатор указывает на то, что порт принимает сигнал.

11 Вход №2

Входной порт: мигающий индикатор указывает на то, что порт принимает сигнал. 

(подключен к датчику дверного контакта). Использование других датчиков 

запрещено.

12 Вход №1

Входной порт: мигающий индикатор указывает на то, что порт принимает сигнал. 

(подключен к кнопке управления открыванием запасного выхода). 

Использование других входных источников запрещено.

13 Порт подключения 

модуля MCU
Порт подключения модуля MCU. Не разбирайте порт подключения модуля MCU.

14 Порт подключение 

модуля TCP/IP
SSA-P102T идет в комплекте с модулем TCP/IP.

15 Считывающее 

устройство №2
Порт считывающего устройства.

16 Считывающее 

устройство №1
Порт считывающего устройства.

17 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
В зависимости от настроек звукового сигнала он прозвучит из настроенного 

выхода после инициализации системы.

18 Порт подключения 

индикатора
Дополнительный элемент.

19 Порт подключения 

клавиатуры
Дополнительный элемент.

20 Порт подключения 

питания
SSA-P102 использует источник питания постоянного тока +12 В.

21 Выход TTL №1 Выходной порт TTL.

22 Выход TTL №2 Выходной порт TTL.

23 Выход 

переключателя №1
Выходной порт переключателя.

24 Выход 

переключателя №2
Выходной порт переключателя.

25 RS-232  
Коммуникационный порт RS-232. Используется только для подключения к ПК на 

ограниченном участке.

26 RS-422 
Коммуникационный порт RS-422. Используется для подключения к ПК в 

отдаленном участке. Можно установить до 32 многоканальных соединений.

27 Индикатор питания Отображает состояние источника питания.

28 Индикатор RX Отображает состояние приема сигнала при соединении.

29 Индикатор TX Отображает состояние передачи сигнала при соединении.

30 Модуль MCU Модуль MCU.
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Элемент Тип кабеля

1 Источник питания постоянного тока 12 В  Продукт Belden №9409, проводник 18 AWG 2, незащищенный

2
Внешний считыватель (питание и данные)
Считыватель  Продукт

Belden №9512, проводник 22 AWG 4, защищенный

Belden №9514, проводник 22 AWG 8, защищенный

3

Датчик дверного контакта
Кнопка управления открыванием запасного выхода
Входной сигнал датчика
Вход  Продукт

Belden №9512, проводник 22 AWG 4, защищенный

Belden №9514, проводник 22 AWG 8, защищенный

4
Дверной замок
Устройство сигнализации
Замок (сигнализация)  Продукт

Belden №9409, проводник 18AWG 2, незащищенный

5 Кабель RS-232
Преобразователь  Главный ПК

Belden №9829, витая пара 24 AWG 2, защищенная

6

Кабель RS-485
SSA-P102  SSA-P102
SSA-P102  Преобразователь

Belden №9829, витая пара 24 AWG 2, защищенная

Кабель RS-422
SSA-P102  SSA-P102
SSA-P102  Преобразователь

Belden №9830, витая пара 24 AWG 3, защищенная

Кабели должны иметь достаточную толщину, чтобы обеспечить считывателю потребление максимального количество тока.J 

ГЛАВНЫЙ ПК

RS-232 Порты преобразователя 

RS-422/RS-232

RS-422

Радиочастотный 

считыватель

Кнопка управления открыванием 

запасного выхода/вход датчика

Замок/

сигнализация

Источник питания 

постоянного тока 

12 В

RS-422 RS-422

Радиочастотный 

считыватель

Кнопка управления открыванием 

запасного выхода/вход датчика

Замок/

сигнализация

Источник питания 

постоянного тока 

12 В
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАСУЮЩЕГО РЕЗИСТОРА И ДИОДА

Согласующий резистор

Резистор устанавливается для согласования сопротивления кабеля, чтобы избежать искажений и 

сокращений при передаче данных на большие расстояния с помощью портов RS-422 или RS-485, которые 

используются в качестве согласующего резистора.

Обратите внимание, что запрещается использовать резисторы, уровень сопротивления которых меньше 

90 Ом. В системе соединений разрешается использовать не более одного согласующего резистора.

Подключение обратного диода

Если к реле выхода подключить индуктор (дверной замок или устройство сигнализации), в промежутке 

между его включением и выключением должен возникнуть перепад напряжения. Если не подключить 

обратный диод к реле, то в результате перепада напряжения может повредиться электрическая схема 

контроллера. Чтобы уменьшить уровень перепада напряжения, рекомендуется подключать обратный диод к 

реле.

DC+

DC-
SSA-P102

1N4004 ~ 1n4007 или эквив.

Катод Анод

A

B120Ω 120Ω

120Ω

120Ω
RX+

RX-

TX+

TX-

RX+

RX-

TX+

TX-

Порты 

преобразователя 

485/RS-232

Согласующие резисторы

Последнее устройство 

SSA-P102

RS-485 RS-485

Порты 

преобразователя 

RS-485/RS-232

Согласующие резисторы

RS-422 RS-422

Последнее устройство 

SSA-P102

<Согласующий резистор в системе соединений порта RS-485>

<Согласующий резистор в системе соединений порта RS-422>

120 Ом 120 Ом

120 Ом

120 Ом

Источник 

постоянного тока +

Источник 

постоянного тока –
Замок/

сигнализация
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Для коммуникационных кабелей рекомендуется использовать надлежащую систему заземления.

Наилучший способ – заземлить экранированный провод коммуникационного кабеля. Однако заземление 

коммуникационного кабеля – это нелегкая задача, которая требует больших затрат на установку. Для установки 

доступны три точки заземления.

1. Грунтовое заземление    

2. Заземление на шасси   

3. Рабочее заземление

Наиболее важным моментом при заземлении не считается подключение всех концов экранированного провода к 

системе заземления. В результате этого электрический ток будет проходить по экранированному проводу, когда 

уровень напряжения в обоих концах экранированного провода будет неодинаковый. Электрический ток будет 

создавать незначительный шум и помехи.

К системе заземления рекомендуется подключать ТОЛЬКО один конец экранированного провода 

коммуникационного кабеля. Если точку заземления можно разместить на небольшом расстоянии, подключите к ней 

один конец экранированного кабеля. Если точку заземления невозможно разместить поблизости, подключите к 

точке заземления на шасси один конец экранированного кабеля. Если точку грунтового заземления или заземления 

на шасси невозможно разместить поблизости, подключите к точке рабочего заземления один конец 

экранированного кабеля. Обратите внимание на то, что если заземление на шасси подключено неправильно или 

находятся не на уровне заземления, кабель заземления будет неправильно подключен к шасси. В таком случае 

рекомендуется использовать точку рабочего заземления, а не точку заземления на шасси.

Грунтовое 

заземления, 

заземление на 

шасси или рабочее 

заземление.

ГЛАВНЫЙ ПК

RS-232

Порты 

преобразователя 

RS-422/RS-232

RS-422

RS-422 RS-422 RS-422

GND GND GND GND

SSA-P102 №1 SSA-P102 №2 SSA-P102 №3 SSA-P102 №n

Коммуникационные 

провода

Кабель RS-422

Подключение ОткрытьЭкранированный 

провод
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ПИТАНИЕ, СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА/ВЫВОДА

Подключение питания

Проверьте расположение порта питания.

- Подключите положительный кабель источника питания +12 В к соответствующему порту (+12 В)

- Подключите положительный кабель источника питания +12 В к порту заземления (–).

Подключение считывающего устройства

-  Можно использовать другие источники питания для считывающего устройства, которые 

подключены к указанному порту. Однако все источники питания необходимо подключать к 

общему порту заземления. Если в заземлении возникнет сбой, данные Wigand будут неверно 

передаваться на контроллер из-за разницы в напряжении.

Подключите выход 0 данных Wiegand ближайшего считывающего устройства к порту D0, а выход 1 

данных Wiegand к порту D1 P102(T).

СЧИТЫВАЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО №2

СЧИТЫВАЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО №1

ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

БЕЛЫЙ  D1

ЗЕЛЕНЫЙ  D0

КРАСНЫЙ  +12 В

ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

БЕЛЫЙ  D1

ЗЕЛЕНЫЙ  D0

КРАСНЫЙ  +12 В

Источник 

постоянного тока 

+12 В

Кабель заземления
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Подключение ввода

-  Входные порты №1 и 2 имеют установленную кнопку управления открыванием запасного выхода и 

датчик дверного контакта, а вход №3 и 5 можно настроить по своему усмотрению.

- Подключение кнопки управления открыванием запасного выхода

Подключите один кабель кнопки управления открыванием запасного выхода к входу 1.

Подключите другой кабель кнопки управления открыванием запасного выхода к кабелю заземления.

- Подключение датчика дверного контакта

Подключите один кабель датчика дверного контакта к входу 2.

Подключите другой кабель датчика дверного контакта к кабелю заземления.

- Подключение дополнительного устройства (AUX №3, AUX №4, AUX №5)

Подключите один кабель дополнительного устройства ввода к одному из входов №3, 4 и 5.

Подключите другой конец кабеля дополнительного устройства ввода к кабелю заземления.

- Подключение резистора (2,2 кОм) для проверки короткого замыкания.

Чтобы включить функцию проверки короткого замыкания, необходимо подключить резистор (2,2 кОм) 

между входным кабелем (например, оранжевым) и кабелем заземления (GND). Сначала укажите, 

необходимо ли проверять каждое устройство ввода на наличие короткого замыкания.

С помощью проверки входного порта/DIP-переключателя можно проверить правильность подключения 

резистора короткого замыкания.

PUSH

Устройство ввода

Резистор (2,2 кОм)

Входной кабель (например, оранжевый)

Кабель заземления

1.

2.

PUSH

Дверной контакт

Кнопка управления 

открыванием 

запасного выхода

Кабель заземления

ВХОД №5

Кабель заземления

ВХОД №4

Кабель заземления

ВХОД №3

Кабель заземления

ВХОД №2

Кабель заземления

ВХОД №1
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Подключение вывода

-  В зависимости от рабочего режима дверной замок может быть двух типов: 

NC (Обычный закрытый) и NO (Обычный открытый). Установите необходимое подключение.

-  Чтобы избежать колебаний напряжения во время процедуры закрытия замка, рекомендуется 

использовать возвратный диод.

- Если дверной замок находится в БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ (ПРИ СБОЯХ ПИТАНИЯ)

Подключите кабель последовательного порта переключателя дверного замка к источнику питания +12 В.

Подключите положительный кабель (+) дверного замка к кабелю обычного закрытия (NC) переключателя 

дверного замка.

Подключите отрицательный кабель (–) дверного замка к кабелю заземления (GND).

- Если дверной замок находится в НАДЕЖНОМ РЕЖИМЕ (ПРИ СБОЯХ ПИТАНИЯ)

Подключите кабель последовательного порта переключателя дверного замка к источнику питания +12 В 

(красный).

Подключите положительный кабель (+) дверного замка к кабелю обычного открытия (NO) переключателя 

дверного замка.

Подключите отрицательный кабель (–) дверного замка к кабелю заземления (GND).

Подключение устройства аварийной сигнализации

Подключите кабель последовательного порта устройства аварийного сигнализации к источнику питания 

+12 В.

Подключите положительный кабель (+) устройства аварийной сигнализации к кабелю обычного открытия 

(NO).

Подключите отрицательный кабель (–) устройства аварийной сигнализации к кабелю заземления (GND).

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

+

-

+

-

1N4004 ~ 1N4007 или эквив.

Катод Анод

+12 В Кабель 

заземления

+12 В Кабель 

заземления

COM

NO

NC

COM

Обычное 
открытие

Обычное 
закрытие
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Подключение коммуникационного порта RS-232

Для подключения к ПК и обеспечения последовательной связи необходимо использовать 9-контактный 

разъем. Подключите 9-контактный разъем к коммуникационному порту RS-232 указанным ниже образом.

Подключите порт RS-232-TX к контакту №2 9-контактного разъема.

Подключите порт RS-232-TX к контакту №3 9-контактного разъема.

Подключите порт RS-232-GND к контакту №5 9-контактного разъема.

Подключите разъем последовательной связи к последовательному порту компьютера.

Установите и запустите программу (SAMS).

- Проверьте расположение коммуникационного порта.

1.

2.

3.

4.

5.

2

3
5

9-контактная розеточная часть

RS-232

ГЛАВНЫЙ ПК

Кабель заземления

RX

TX
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Подключение коммуникационного порта RS-422 (для одного 

продукта)

Чтобы установить подключение порта RS-422, необходимо использовать преобразователь RS-422/RS-232. 

Подключите 9-контактный разъем преобразователя RS-422/RS-232 указанным ниже образом.

Подключите порт RS-422-TX(–) к порту RX(–) преобразователя.

Подключите порт RS-422-TX(+) к порту RX(+) преобразователя.

Подключите порт RS-422-RX(–) к порту TX(–) преобразователя.

Подключите порт RS-422-RX(+) к порту TX(+) преобразователя.

Подключите 9-контактный разъем порта RS-422/RS-232 преобразователя к последовательному порту 

компьютера.

Установите и запустите программу (SAMS).

- Проверьте расположение коммуникационного порта.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

RX+

RX-

TX+

TX-

T+ T- R+ R-

RxD

TxD

Питание

RS-232C

Преобразователь 

RS-422/RS-232

Макс. 1200 м

ХОСТ

TX-

TX+

RX-

RX+
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Подключение коммуникационного порта RS-422 (для нескольких 

продуктов)

Чтобы установить подключение порта RS-422 с устройством SSA-P102, необходимо использовать 

преобразователь RS-422/RS-232.

- Следуйте указанным ниже инструкциям, чтобы установить подключение между устройствами.

Подключите порт TX(–) одного устройства к порту TX(–) другого устройства.

Подключите порт TX(+) одного устройства к порту TX(+) другого устройства.

Подключите порт RX(–) одного устройства к порту RX(–) другого устройства.

Подключите порт RX(+) одного устройства к порту RX(+) другого устройства.

Установите уникальный идентификатор панели для каждого продукта.

-  Следуйте указанным ниже инструкциям, чтобы установить подключение между терминалом и 9-

контактным разъемом RS-422 порта RS-422/RS-232 преобразователя.

Подключите порт RS-422-TX(–) к порту RX(–) преобразователя.

Подключите порт RS-422-TX(+) к порту RX(+) преобразователя.

Подключите порт RS-422-RX(–) к порту TX(-) преобразователя.

Подключите порт RS-422-RX(+) к порту TX(+) преобразователя.

Подключите 9-контактный разъем порта RS-422/RS-232 преобразователя к последовательному порту 

компьютера.

Установите и запустите программу (SAMS).

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T+ T- R+ R-

RxD

TxD

Питание

RS-232C

Преобразователь 

RS-422/232

ХОСТ

Макс. 1200 м

TX-

TX+

RX-

RX+

SSA-P102
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установка и внешнее соединение
Подключение коммуникационного порта TCP/IP

1) Подключение коммуникационного порта TCP/IP

Чтобы подключить порт TCP/IP, необходимо использовать SSA-P102T.

2) Кабельная сеть

Подключите кабель локальной сети к гнезду TCP/IP RJ-45 так, как показано на рисунке.

Подключите гнездо RJ45 устройства к разъему RJ45 (кабель локальной сети системы).

Установите уникальный коммуникационный адрес (COMM ADDR) для каждого устройства.

Установите и запустите программу (SAMS).

J 

1.

2.

3.

ПК

TCP / IP

TCP / IP

КОНЦЕНТРАТОР
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инициализация
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Инициализация системы с помощью переключателя инициализации

Подключите источник питания и выполните инициализацию системы с помощью соответственного 

переключателя.

Разместите переключатель инициализации (  ) в 

верхнем правом углу и нажмите оба переключателя 

одновременно.

Если нажать два переключателя одновременно и удерживать их 

на протяжении 2 секунд, прозвучит сигнал готовности системы 

к инициализации. Если отпустить оба переключателя, звуковой 

сигнал прекратиться, а система перезагрузится после инициализации.

После инициализации системы все настройки восстанавливаются по умолчанию, а все идентификационные данные будут 

потеряны.

Не выключайте продукт, пока не завершится процесс инициализации.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ВВОДА 

СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Исходное значение переключателя – “0”, а все переключатели 

(два) имеют значение “ВЫКЛ.” по умолчанию.

Значение по умолчанию – 26 бит.

Используйте переключатель, чтобы установить значение.

Для режима “Wiegand (26 бит)”

 KS022HON

1 28J

 
Не используется

 KS022HON

1 28J

Для режима “Wiegand (34 бит)”

 KS022HON

1 28J

 

 KS022HON

1 28J

Можно настроить любое значение для устройства, которое имеет идентификационные данные. Дальнейшие настройки 

включаются, если идентификатор карты удален или после инициализации системы. (Рекомендуется выполнять необходимую 

настройку во время установки).

Выберите значение 26 бит или 34 бит.

Ниже находится список совместимых считывающих устройств.

Считывающее устройство (26 бит): SSA-R20X0/SSA-R1000/SSA-R1100/SSA-R2000

Считывающее устройство (34 бит): SSA-R20X1/SSA-R1001/SSA-R1101/SSA-R2001

1.

•

J 



1.

•

❖

J 





Переключатель инициализации

26 бит/34 бит
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инициализация
НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАТОРА ПАНЕЛИ

При подключении нескольких устройств с помощью последовательных 

портов каждому устройству присваивается уникальный номер для 

идентификации.

Исходное значение переключателя – “0”, а все из 8 

переключателей имеют значение “ВЫКЛ.” по умолчанию.

Каждый переключатель имеет уникальное значение, а 

идентификатор панели – это сумма значений переключателей.

Для идентификатора панели можно указать значение от 0 до 31.

Для идентификатора панели смотрите рисунок ниже.

Пример 1 Пример 2 Пример 3

1

2

4

8

16

9600 bps

 KS022HON

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

4

8

16

38400 bps

 KS022HON

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

4

8

16

115200 bps

 KS022HON

1 2 3 4 5 6 7 8

Идентификатор панели: 

0 (по умолчанию)

Идентификатор панели: 

2+4 = 6

Идентификатор панели: 

1+16 = 17

Идентификатор панели становится адресом устройства, поэтому контроллеры в рамках одной схемы должны быть 

совместимы друг с другом.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Исходное значение переключателя – “0”, а все из 8 

переключателей имеют значение “ВЫКЛ.” по умолчанию.

При каждом изменении значения переключателя прозвучит 

звуковой сигнал, а скорость передачи данных изменяется сразу же 

после настройки переключателя.

Используйте переключатель, чтобы установить значение.

9600 бит/с
(Значение по 
умолчанию)

4800 бит/с 19200 бит/с 38400 бит/с 57600 бит/с 115200 бит/с

 KS022H

6 7 8

 KS022H

6 7 8

 KS022H

6 7 8

 KS022H

6 7 8

 KS022H

6 7 8

 KS022H

6 7 8

Для установки скорости передачи данных можно выбрать одно значение из 6 указанных ниже примеров.

Однако скорость передачи данных должна быть совместимой с главным ПК.

1.

2.

•

❖

M 

1.

2.

•

M 



Адрес устройства и 

скорость передачи данных

Device Address and 

Communication Speed

1

2

4

8

16

4800 bps

9600 bps

19200 bps

38400 bps

57600 bps

115200 bps

 KS022HON

1 2 3 4 5 6 7 8

Адрес Скорость передачи данных

4800 бит/с

9600 бит/с

19200 бит/с

38400 бит/с

57600 бит/с

115200 бит/с
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устранение неисправностей
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если продукт не работает надлежащим образом, ознакомьтесь с этим разделом, чтобы устранить неисправности. 

Если устранить проблему не удалось, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов SAMSUNG.

Проблема Действие

Можно ли в зависимости от карты отдельно 
установить режимы “Только радиочастотная 
карта” или “Радиочастотная карта + 
пароль”?

1) Это невозможно.

2)  Режим устанавливается для каждого считывателя, а не для карты.

Следовательно, невозможно установить различные режимы для каждой карты.

После выполнения массовой передачи данных 
посредством программы ПК невозможно 
получить доступ с помощью некоторых карт.

1)  Возможно вы не сохранили данные карты на ПК, а сохранили их только на 

устройстве во время регистрации карты с помощью программы ПК.

2)  Убедитесь, что в ПК находится зарегистрированная, но запрещенная карта.

3)  Для незарегистрированной карты: вставьте ее повторно и сохраните данные на 

ПК, прежде чем передать их на устройство.

4)  Функция массовой/групповой передачи данных программы ПК удаляет все 

данные карты с устройства перед передачей данных ПК на устройство. В таком 

случае при ежедневной регистрации одной карты вы можете не сохранить ее 

данные на ПК, а передать их на устройство. В результате этого номера 

несохраненной карты не будут зарегистрированы на устройстве в процессе массой 

передачи данных.

5)  Если устранить проблему не удалось, она, возможно, была вызвана неполадкой в 

работе внутренней электрической схемы. Обратитесь за помощью в ближайший 

центр обслуживания клиентов.

Радиочастотная карта нормально 
распознается считывателем, однако не 
распознается с помощью клавиатуры.

Если клавиатура совсем не работает во время авторизации карты, используйте 

программу ПК, чтобы проверить настройки значений кнопок клавиатуры.

Считыватель правильно считывает карту, 
однако устройство не отвечает 
надлежащим образом или отображается 
сообщение о неправильном номере карты.

1)  Проверьте источник питания считывателя.

(Убедитесь, что после считывания карты мигает индикатор.)

2)  Убедитесь, что считыватель работает правильно.

(Отключите считыватель от системы и с помощью измерительного прибора 

(например, осциллографа) измерьте уровень сигнала выходного порта 

считывателя.)

3) Убедитесь, что считыватель правильно подключен к системе.

-  Убедитесь, что подключение кабелей Wiegand между считывателем и 

системой установлено правильно. (D0, D1)   

-  Коммуникационный кабель Wiegand должен быть соединен с кабелем 

заземления.

(Можно использовать другой источник питания, однако точка заземления 

должна быть правильно подключена к кабелю заземления устройства.)

4)  Если из устройства звучит выходной сигнал, однако во время использования 

измерительного прибора для коммуникационного кабеля Wiegand возникает 

сильный шум, выполните указанные ниже действия.

-  Соедините экранированный провод и запасной провод кабеля заземления.

- Используйте повторитель.

5)  Если после выполнения всех указанных выше действий устранить проблему не 

удалось, обратитесь за помощью в центр обслуживания клиентов.
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устранение неисправностей
Считыватель правильно считывает карту, 
однако устройство SSA-P102 не отвечает 
надлежащим образом или отображается 
сообщение о неправильном номере карты.

1)  Проверьте источник питания считывателя.

(Убедитесь, что после считывания карты мигает индикатор.)

2)  Убедитесь, что считыватель работает правильно.

(Отключите считыватель от системы и с помощью измерительного прибора (например, осциллографа) 

измерьте уровень сигнала выходного порта считывателя.)

3) Убедитесь, что считыватель правильно подключен к системе.

-  Убедитесь, что подключение кабелей Wiegand между считывателем и системой установлено 

правильно. (D0, D1)   

- Коммуникационный кабель Wiegand должен быть соединен с кабелем заземления.

   (Можно использовать другой источник питания, однако точка заземления должна быть правильно 

подключена к кабелю заземления устройства.)

4)  Если из устройства SSA-P102 звучит выходной сигнал, однако во время использования 

измерительного прибора для коммуникационного кабеля Wiegand возникает сильный шум, 

выполните указанные ниже действия.

- Соедините экранированный провод и запасной провод кабеля заземления.

- Используйте повторитель

5)  Если после выполнения всех указанных выше действий устранить проблему не удалось, обратитесь за 

помощью в центр обслуживания клиентов.

Не удается установить подключение, если 
система работает одновременно с ПК.

1)  Проверьте настройки подключения между ПК и устройством.

       -  Проверьте идентификатор платы (коммуникационный адрес) и его совместимость с адресом 

программы ПК.

       -  Укажите уникальный идентификатор платы (коммуникационный адрес) для каждого устройства.

       -  Убедитесь, что скорость совместима с программой ПК.

       -  Проверьте совместимость коммуникационного порта ПК и программы ПК.

       - Проверьте настройки подключения программы ПК.

          Бит четности: НЕТ, Бит данных: 8 бит, Стоповый бит: 1 бит

2) Проверьте состояние подключения портов RS-232 и RS-422.

RS-232 RS-422 (Отдельное подключение)

SSA-P102 ПК SSA-P102
Порты преобразователя 

RS-232/422
ПК

Порт TX RX RX(-) TX(-)
Подключен к кабелю 

порта RS-232 

преобразователя

Порт RX TX RX(+) TX(+)

GND GND TX(-) RX(-)

TX(+) RX(+)

RS-422 (Подключение нескольких устройств)

SSA-P102 SSA-P102 RS-232/RS-422 ПК

RX(-) RX(-) TX(-)
Подключен к кабелю 

порта RS-232 

преобразователя

RX(+) RX(+) TX(+)

TX(-) TX(-) RX(-)

TX(+) TX(+) RX(+)

Для подключения нескольких устройств с помощью порта RS-422 установите согласующий резистор 

в точке, где система подключается к портам RS-422/RS-232 преобразователя ПК.

(Установите согласующий резистор (120 Ом) между разъемами RX+ и RX– устройства, а другой 

согласующий резистор (120 Ом) между разъемами TX+ и TX–. Эти же действия необходимо 

выполнить для преобразователя. Если вы не уверены в правильном подключении кабелей, 

обратитесь за помощью в центр обслуживания клиентов.) 

Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, причиной этого 

может быть неполадка в работе внутренней электрической схемы. Обратитесь в центр обслуживания 

клиентов.

    Если не удалось установить подключение между несколькими устройствами, подключите одно 

устройство к порту RS-232/RS-422 преобразователя и ПК. После этого проверьте доступное 

подключение.
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технические 
характеристики продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Элемент SSA-P102 SSA-P102T

Пользователи Количество пользователей: от 10 000 до 50 000 (по умолчанию: 10,000)

Буфер событий Количество событий: от 50 000 до 100 000 (по умолчанию: 50,000)

Питание/ток Источник постоянного тока 12 В/макс. 120 мА Источник постоянного тока 12 В/макс. 170 мА

Порт считывателя 2 шт. Wiegand (26 бит/34 бит) на выбор, Burst (4/8 бит) для PIN-кода

Время открывания двери 00~99 сек. (По умолчанию: 3 сек.)

Соединение RS232 / RS422 / RS485 RS232 / RS422 / RS485 / TCP/IP

Скорость (бит/с) 4800/9600/19 200/38 400/57 600 (по умолчанию)/115 200 (на выбор)

Входной порт
5 шт. Кнопка управления открыванием запасного выхода, датчик двери, дополнительный 

вход №1, №2, №3

Выходной порт

2 шт. Выход реле 2 FORM-C (COM, NO, NC)/Источник постоянного тока 12 В~18 В, 

Номинальная мощность макс. 2 A

2 шт. Выход TTL/Источник постоянного тока 5 В, номинальная мощность макс. 20 мA

Индикатор 16 индикаторов (красный, синий, желтый)

Звуковой сигнал Пьезо-сигнал

Рабочая температура От 0°C до +50°C

Влажность во время работы От 10% до 90% относительной влажности без конденсации

Цвет/материал Черный/поликарбонат

Размеры (Ш x В x Г (мм)) 137 x 137 x 18

Вес 160 г 170 г



AB82-02555A

Правильная утилизация данного устройства

(Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения 

отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что 

по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное 

устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы 

избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой 

утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для 

соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым 

потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления. 

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия 

договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать 

вместе с другими производственными отходами.
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