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Обзор продукта

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

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

Главное устройство Краткое руководство

Руководство пользователя на компакт-диске
Диод (12 шт.)

(UF4004, 1N4001~4007)
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1
Переключатель настройки 
идентификатора платы

Номер адреса, указанный переключателем настройки адреса, должен 

соответствовать адресу главного компьютера, поскольку он используется для 

установки соединения с главным компьютером.

2
Порт подключения платы ввода/
вывода

Коммуникационные порты, которые необходимо подключать к плате ввода/

вывода, включают вход №8 через вход №15 и выход №8 через выход №15.

3
Переключатель инициализации 
системы

Если одновременно нажать эти переключатели и удерживать их в течение 2 

секунд, прозвучит сигнал готовности системы к инициализации. Если 

отпустить оба переключателя, звуковой сигнал прекратится, а система 

перезагрузится после выполнения инициализации.

4
Выходные порты (реле №1 ~ 
реле №4)

Также имеются 4 выхода реле (FORM-C(COM, NO, NC)). (Постоянный ток 

12~18 В, макс. ток 2 A)

5
Выход (TTL №1 ~ TTL №3)
Переключатель настройки 
адреса портов

Имеются 3 выходных порта TTL.

Уровень напряжения зависит от выхода напряжения: если выход 

напряжения отсутствует, напряжение источника питания постоянного тока 0 

В, а 5 В – если имеется выход какого-либо напряжения.

6 RJ-45 Подключите кабель локальной сети для установки соединения TCP/IP.

7
Коммуникационный порт 
RS-232

Имеется один коммуникационный порт RS-232. Используется 

исключительно для подключения к ПК в локальном сетевом окружении.

8
Коммуникационный порт 
RS-422

Имеется один коммуникационный порт RS-422.

Можно установить до 32 многоканальных соединений.

9 Порт подключения питания Источник постоянного тока +12 В используется в качестве источника питания.

10
Порт расширения для 
индикатора

Порт используется для расширения и соединения индикаторов питания 

таким образом, чтобы они могли отображаться на внешнем устройстве.

11 Индикатор модуля TCP/IP Для подключения модуля TCP/IP требуется дополнительно указать 

состояние модуля TCP/IP.

12 Индикатор питания Индикатор состояния подключения питания. Всегда имеет значение “ВКЛ.”, 

если подключен источник питания.

13 Индикатор выхода Индикатор состояния вывода для выходного порта. Мигающий индикатор 

указывает на наличие выхода напряжения.

14 Порт подключения клавиатуры Дополнительный элемент.

15 Порт подключения ЖКД Дополнительный элемент.

16
Порт подключения модуля 
TCP/IP

Модуль TCP/IP является дополнительным, поскольку не входит в комплект 

поставки по умолчанию.

Подключение можно установить с помощью встроенного модуля TCP/IP.

Подключение к ПК можно установить с помощью встроенного модуля TCP/IP.

17 ПЗУ микропрограмм Перед обновлением микропрограмм модуль необходимо заменить. Можно 

проверить текущую версию микропрограмм.

18 Порт считывателя №1 Порт подключения первого считывателя.

19 Порт считывателя №2 Порт подключения второго считывателя.

20 Порт считывателя №3 Порт подключения третьего считывателя.

21 Порт считывателя №4 Порт подключения четвертого считывателя.
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22 Индикатор входа

Указывает на состояние входящего сигнала входного порта. Мигающий 

индикатор указывает на событие сигнала входного порта (тип устройства 

ввода данных NC) При подключении через порт NO индикатор включается, 

если звучит сигнал датчика, и выключается, если сигнала датчика нет.

23
Входные порты
(Вход №1 ~ №7) Входные порты №1 ~ №7.

24 Установочное отверстие Установочное отверстие используется для установки продукта с помощью 

держателя и винтов.

25 Зуммер Во время инициализации системы из настроенного выхода прозвучит 

звуковой сигнал в зависимости от настроек управления зуммером.

Плата ввода/вывода

1 2 3
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1 Установочное отверстие Используется для крепления главной платы к плате ввода/вывода с 

помощью винтов.

2 Индикатор питания Красный индикатор включается при нормальной работе источника питания.

3
Порт подключения главной 
платы Разъем используется для подключения главной платы.

4 Выходной порт (реле №5) Выходной порт №5

5 Выходной порт (реле №6) Выходной порт №6 (FORM-C).

6 Выходной порт (реле №7) Выходной порт №7 (FORM-C).

7 Выходной порт (реле №8) Выходной порт №8 (FORM-C).

8 ВХОД №8 Входной порт №8

9 ВХОД №9 Входной порт №9

10 ВХОД №10 Входной порт №10

11 ВХОД №11 Входной порт №11

12 ВХОД №12 Входной порт №12

13 ВХОД №13 Входной порт №13

14 ВХОД №14 Входной порт №14

15 ВХОД №15 Входной порт №15

16 Выходной порт (реле №9) Выходной порт №9 (FORM-C).

17 Выходной порт (реле №10) Выходной порт №10 (FORM-C).

18 Выходной порт (реле №11) Выходной порт №11 (FORM-C).

19 Выходной порт (реле №12) Выходной порт №12 (FORM-C).

20 Индикатор выхода Индикатор, который указывает на состояние вывода данных.

21 Индикатор входа Индикатор, который указывает на состояние ввода данных.



Установка и внешнее соединение

ПИТАНИЕ, СЧИТЫВАТЕЛЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВВОДА/ВЫВОДА

Подключение питания

-  Подключите положительный кабель (+) источника постоянного тока 
12 В к соответствующему порту (+12 В).

-  Подключите кабель заземления (–) источника постоянного тока 
12 В к порту заземления (–).

6_Установка и внешнее соединение

DC +12V
GND

Источник постоянного 
тока +12 В
Кабель заземления
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Подключение считывателя

-  Подключите положительный кабель (+) считывателя к соответствующему 
порту (источник питания +12 В).

- Подключите отрицательный кабель (–) считывателя к порту заземления (–).
- Подключите кабель данных 0 считывателя к порту данных 0 (D0).
- Подключите кабель данных 1 считывателя к порту данных 1 (D1).

Номер двери Внешний 
считыватель

Внутренний 
считыватель

Кнопка управления 
открыванием запасного выхода

Управление 
двумя дверьми

1 Считыватель №1 Считыватель №2 Нет

2 Считыватель №3 Считыватель №4 Нет

Управление 
тремя дверьми

1 Считыватель №1 Считыватель №2 Нет

2 Считыватель №3 Нет
Внутренняя кнопка управления 
открыванием запасного выхода

3 Считыватель №4 Нет
Внутренняя кнопка управления 
открыванием запасного выхода

Управление 
четырьмя 
дверьми

1 Считыватель №1 Нет
Внутренняя кнопка управления 
открыванием запасного выхода

2 Считыватель №2 Нет
Внутренняя кнопка управления 
открыванием запасного выхода

3 Считыватель №3 Нет
Внутренняя кнопка управления 
открыванием запасного выхода

4 Считыватель №4 Нет
Внутренняя кнопка управления 
открыванием запасного выхода

См. список совместимых считывателей.
- SSA-P400(T): Считыватель формата Wiegand (26 бит)

- SSA-P400(T): Считыватель формата Wiegand (34 бит)

•

Считыватель №4

Считыватель №3

Считыватель №2

Кабель заземления
D1

D0
Источник постоянного тока +12 В

Считыватель №1
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ПИТАНИЕ, СЧИТЫВАТЕЛЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ВВОДА/ВЫВОДА

Подключение ввода

-  Подключение кнопки управления открыванием запасного выхода (вход 
№1, вход №3)

Подключите один кабель кнопки управления открыванием запасного 

выхода к входному порту (дверь 1: вход №1, дверь 2: вход №3) кнопки 

управления открыванием запасного выхода.

Соедините другой кабель кнопки управления открыванием запасного 

выхода с кабелем заземления (–).

- Подключение датчика двери (вход №2, вход №4)
Подключите один кабель (COM) датчика открытия/закрытия двери к 

входному порту (дверь 1: вход №2, дверь 2: вход №4) датчика двери.

Соедините другой кабель (NC) датчика двери с кабелем заземления (–).

Номер двери Внешний 
считыватель

Внутренний 
считыватель

Кнопка управления 
открыванием 

запасного выхода

Управление двумя 
дверьми

1 Вход №1 Вход №2

2 Вход №3 Вход №4

Управление тремя 
дверьми

1 Вход №1 Вход №2

2 Вход №8 Вход №9 Плата ввода/вывода

3 Вход №10 Вход №11 Плата ввода/вывода

Управление 
четырьмя дверьми

1 Вход №1 Вход №2

2 Вход №3 Вход №4

3 Вход №8 Вход №9 Плата ввода/вывода

4 Вход №10 Вход №11 Плата ввода/вывода

1.

2.

1.

2.

PUSH

PUSH

Датчик открывания двери
Кнопка управления 

открыванием 
запасного выхода

Датчик открывания двери

Кабель заземления
Вход №7

Кабель заземления
Вход №6

Кабель заземления
Вход №5

Кабель заземления
Вход №4

Кабель заземления
Вход №3

Кабель заземления
Вход №2

Кабель заземления
Вход №1Кнопка управления 

открыванием 
запасного выхода
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Подключение вывода

-  Если дверной замок находится в режиме “БЕЗОПАСНЫЙ” при отказе питания: 
(дверь 1: реле №1, дверь 2: реле №3)

Подключите коммуникационный кабель реле дверного замка к источнику постоянного 

тока +12 В.

Соедините положительный кабель (+) дверного замка с кабелем обычного закрытия 

(NC) реле дверного замка.

Соедините отрицательный кабель (–) дверного замка с кабелем заземления (–).

-  Если дверной замок находится в режиме “НАДЕЖНЫЙ” при отказе питания: (дверь 1: реле 
№1, дверь 2: реле №3)

Подключите коммуникационный кабель реле к источнику постоянного тока +12 В.

Соедините положительный кабель (+) дверного замка с кабелем обычного открытия (NО) 

реле дверного замка.

- Соедините отрицательный кабель (–) дверного замка с кабелем заземления (–).

Подключение устройства сигнализации (тревога двери 1: реле №2, тревога двери 2: 
реле №4)

Подключите коммуникационный кабель реле устройства сигнализации к источнику 

постоянного тока +12 В.

Соедините положительный кабель устройства сигнализации с кабелем обычного 

открытия (NO) реле устройства сигнализации.

Соедините отрицательный кабель (–) устройства сигнализации с кабелем заземления (–).

Номер двери Дверной замок Устройство сигнализации Примечание

Управление 
двумя дверьми

1 Релейный выход №1 Релейный выход №2

2 Релейный выход №3 Релейный выход №4

Управление 
тремя дверьми

1 Релейный выход №1 Релейный выход №2

2 Релейный выход №8 Релейный выход №9 Плата ввода/вывода

3 Релейный выход №10 Релейный выход №11 Плата ввода/вывода

Управление 
четырьмя 
дверьми

1 Релейный выход №1 Релейный выход №2

2 Релейный выход №3 Релейный выход №4

3 Релейный выход №8 Релейный выход №9 Плата ввода/вывода

4 Релейный выход №10 Релейный выход №11 Плата ввода/вывода

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Дверной замок

РЕЖИМ 
“БЕЗОПАСНЫЙ” 

ПРИ ОТКАЗЕ 
ПИТАНИЯ

РЕЖИМ “НАДЕЖНЫЙ” ПРИ 
ОТКАЗЕ ПИТАНИЯ

GND Устройство сигнализации

Источник постоянного тока +12 В GND

NC

COM

COM

NO
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Подключение коммуникационного порта RS-232

Для подключения к ПК необходимо использовать 9-контактный разъем для 

обеспечения последовательного соединения.

Подключите 9-контактный разъем для порта RS-232, как указано ниже.

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

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

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

Подключите разъем последовательного соединения к последовательному порту 

компьютера.

Установите и запустите программу (SAMS).

- Проверьте местонахождение коммуникационного порта.

1.

2.

3.

4.

5.

2

3
5

9-контактная розеточная часть

Кабель заземления
RX
TX
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Подключение коммуникационного порта RS-422 
(для одного продукта)

Для установки соединения с портом RS-422 необходимо использовать преобразователь 

RS-422/RS-232.

Подключите 9-контактный разъем порта преобразователя RS-422/RS-232, как указано ниже.

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

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

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

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

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

порту компьютера.

Установите и запустите программу (SAMS).

- Проверьте местонахождение коммуникационного порта.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T+ T- R+ R-

RxD
TxD

Питание

Преобразователь 
RS-422/232

RS-232C

Макс. 1200 м

ГЛАВНЫЙ ПК

TX-

TX+
RX-

RX+

RX+
RX-

TX+
TX-
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Подключение коммуникационного порта RS-422 
(для нескольких продуктов)
Для установки соединения с портом RS-422 необходимо использовать преобразователь 

RS-422/RS-232.

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

Соедините отрицательный разъем TX (–) устройства с отрицательным разъемом 

TX (–) другого устройства.

Соедините положительный разъем TX (+) устройства с положительным разъемом 

TX (+) другого устройства.

Соедините отрицательный разъем RX (–) устройства с отрицательным разъемом 

RX (–) другого устройства.

Соедините положительный разъем RX (+) устройства с положительным разъемом 

RX (+) другого устройства.

Установите уникальный идентификатор платы для каждого продукта.

-  Следуйте указанным ниже инструкциям, чтобы установить подключение между 
терминальным устройством и 9-контактным разъемом RS-422 преобразователя 
RS-422/RS-232.

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

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

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

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

Подключите 9-контактный разъем преобразователя RS-422/RS-232 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

Преобразователь 
RS-422/232

RS-232C

Макс. 1200 м

ГЛАВНЫЙ ПК

TX-

TX+
RX-

RX+
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Подключение коммуникационного порта TCP/IP

1) Настройка коммуникационного порта TCP/IP

2) Подключение коммуникационного порта TCP/IP

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

(применяется только для SSA-P400T/SSA-P401T)

Подключите гнездо RJ45 устройства к разъему RJ45 (кабель локальной 

сети системы).

Укажите уникальный коммуникационный адрес (COMM ADDR) для каждого 

устройства.

Установите и запустите программу (SAMS).

1.

2.

3.

PC

TCP / IP

TCP / IP

Концентратор



ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Инициализация системы с помощью переключателя инициализации

Подключите источник питания и выполните инициализацию системы при помощи 

соответствующего переключателя.

Разместите переключатель инициализации ( ) 

в верхнем правом углу и одновременно нажмите оба 

переключателя.

Если одновременно нажать эти переключатели 

и удерживать их в течение 2 секунд, прозвучит 

сигнал готовности системы к инициализации. 

Если отпустить оба переключателя, звуковой сигнал прекратится, а система 

перезагрузится после выполнения инициализации.

В результате инициализации системы все настройки восстанавливаются по умолчанию, а 

идентификационные данные будут утеряны.

1.

•

J 

Инициализация

14_Инициализация

Переключатель 
инициализации



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Pyccкий_15

НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАТОРА ПЛАТЫ

При подключении нескольких устройств каждое из них будет иметь уникальный 

идентификационный номер.

Исходное значение переключателя “0”, а все 8 

переключателей имеют значение “ВЫКЛ.”по умолчанию.

Каждый переключатель имеет уникальное значение, а 

идентификатор платы – это сумма значений всех 

переключателей.

Для идентификатора платы можно указать значение от 0 

до 255.

Для идентификатора платы см. примеры ниже.

Пример 1 Пример 2 Пример 3

1+2 = 3 (Идентификатор 
платы = 3)

4+32 = 36 (Идентификатор 
платы = 36)

1+2+4+8+16+32+64+128= 

255 (Идентификатор платы = 255)

Идентификатор платы – это уникальный адрес устройств, который невозможно продублировать.

1.

2.

•

❖

J 
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