
Контроллер доступа AS-80/AS-81                                                           MKM51600_OS41

Контроллер доступа AS-80/AS-81
Контроллер доступа AS-80 может управлять электроустройствами, такими
как дверные замки, ворота или системы сигнализации.  Он состоит из двух
частей: клавиатуры JA-80H и/или считывателя карт проксимити JA-80N и
контроллера AS-80 со встроенным блоком бесперебойного питания  ( AS-81
имеет такую же плату контроллера, но не имеет блока питания).
К контроллеру можно подключить одну или две клавиатуры, что позволяет
обеспечить двусторонний доступ для одной двери.
Отдельный контроллер с блоком бесперебойного питания, установленный в
защищаемом помещении обеспечивает максимальную безопасность.

Передача информации по кабелю от клавиатуры к контроллеру шифруется
по специальному кодовому протоколу. Таким образом, дверь можно
открыть только вводом правильного кода на клавиатуре. Система
поддерживает до 120 кодов и карт проксимити. Кнопка выхода позволяет
открывать дверь изнутри.
Клавиатура выполнена из жесткого пластика, имеет подсветку кнопок для
удобства работы и подходит для установк и в местах, где требуется
вандалозащищенность.

Установка
Установка должна производиться только квалифицированным
специалистом, имеющим сертификат авторизованного дистрибьютора.
К контроллеру AS-80 можно подключить до 2 клавиатур или считывателей
(JA-80N/H). Первая клавиатура  должна быть установлена как Мастер и
все программирование производится с Мастер клавиатуры. Вместо второй
клавиатуры можно использовать считыватель.
Считыватели и клавиатуры можно использовать вне помещений ( IP65).

1. Снимите лицевую крышку – открутите крепежные винты .
2. Закрепите заднюю крышку в желаемом месте (убедитесь, что

темперный контакт надежно нажимается) .
3. подключите кабель клавиатуры к клеммам контроллера AS-80 с

помощью 8 жильного экранированного кабеля длиной не более 150
метров.

4. Установите лицевую панель на место и закрепите винтами.
5. Закрепите AS-80 в нужном месте.
6. Подключите кабель в AS-80, согласно описанию ниже.

Примечание: Если вы меняете Мастер клавиатуру, вы должны
запрограммировать систему заново.

Если используется вторая клавиатура, ее следует располагать не ближе 50
см от Мастер клавиатуры.

Описание клемм контроллера
С1, NC1, NO1 переключаемые контакты реле, не более 1,5 А/ 24 В
С2, NC2, NO2 переключаемые контакты реле, не более 1,5 А/ 24 В
ТМР, ТМР НЗ выход темпера, 0,1 А/ 25 В
IN, COM Вход кнопки открывания двери

Подключение клавиатуры/считывателя к контроллеру AS-80

Провод клавиатуры Клемма контроллера

Красный + 12 В
Синий GND
Зеленый CLK
Коричневый DTA
Желтый не подключается  (используется входа в
режим настроек, следует изолировать после установки)
Розовый не подключается
Серый, белый TMP

Индикаторы на контроллере

Красный 1 Включен, если реле 1 активизировано
Красный 2 Включен, если реле 2 активизировано
Зеленый Включен при подаче питания

Индикаторы клавиатуры

Статус Открыто Система

Красный Зеленый Режим пользователя
Зеленый Зеленый Режим настроек
Красный Зеленый Реле включено (дверь открыта)
Красный Зеленый Ожидание ввода кода/карты

мигает
Оранжевый Коды мастера и установщика не

                   запрограммированы

Предохранитель 200 мА

Блок питания

Аккумулятор

Темпер
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Первое включение питания
1. Переведите клавиатуру/считыватель в рабочий  режим.
Первую клавиатуру (или, если в системе только одна клавиатура)
переведите в режим Мастер. Вторая клавиатура (считыватель) может быть
подключена к контроллеру в любое время и должна быть установлена в
режим Slave.

Для входа в режим настроек:
1. Отключите питание
2. Отключите провод DTA (коричневый) и подключите его к

желтому проводу.
3. Включите питание (клавиатура начнет выдавать звуковые

сигналы постоянно)
4. Рассоедините коричневый и желтый провода.

Для установки клавиатуры JA-80H в режим Мастер
 нажмите 0 и, после сигнала клавиатуры, нажмите 4.

Для установки клавиатуры/считывателя в режим Slave
 Если у вас клавиатура JA-80H, нажмите 0 и после звукового

сигнала клавиатуры еще раз нажмите  0.
 Если у вас считыватель JA-80N, поднесите проксимити карту 10

раз и после двойного звукового сигнала считывателя поднесите
карту еще 10 раз.

5. После установки режимов Мастер и Slave считыватель выйдет
из режима установки автоматически.

6. Отключите питание, подключите к клемме DTA коричневый
провод и включите питание.

Примечание: Дальнейшее программирование системы возможно только с
клавиатуры Мастер.

2. На Мастер клавиатуре запрограммируйте карту Установщика и Мастер
карту и/или коды следующим образом:

1. Отключите питание
2. Отключите провод CLK (зеленый) и подключите его к желтому

проводу.
3. Включите питание, считыватель начнет выдавать звуковые

сигналы, рассоедините желтый и зеленый провода .
4. Сначала введите новый мастер код (3-6 цифр) и нажмите #,

поднесите карту или нажмите # снова.
5. Введите новый код Установщика (3 -6 цифр) и нажмите #,

поднесите карту или нажмите # снова.
6. Отключите питание, подключите зеленый провод  к клемме CLK и

включите питание.

Примечание: Если Мастер код или код Установщика забыты или утеряны
карты, по этой процедуре можно вернуться к заводской установке
клавиатуры.
Коды/карты Установщика и Мастер могут использоваться только для
программирования – их нельзя использовать для управления.

Режим настроек
Введите код Установщика или поднесите карту установщика. Индикаторы
открывания двери и статуса включатся зеленым (режим настроек).
Для программирования любого параметра набирайте все 13 цифр, согла сно
таблице. После ввода последней цифры, считыватель сохраняет все
данные и выходит из режима настроек автоматически.
Примечание: если вы не нажимаете кнопки в течение 20 секунд,
считыватель выходит из режима настроек без сохранения данных.

Параметр Значение Описание Зав. установка

С1 и С2 00-99
С1 и С2 задают период времени, на которое включается реле (01 -99 секунд). Если вводится 00,
выход будет работать в переключающемся режиме (каждый раз менять состояние при вводе кода
или поднесении карты)

4 секунды

С3 и С4 00 Не влияет, вводите 00

С5 0, 4, 6, 7

Реакция выхода реле 1

[0] – Выключено (не работает)
[4] – Дверной замок – включается на время заданное для параметров С1 -С2 при вводе правильного
кода или поднесении запрограммированной карты
[6] – Тревога темпера – после 3 попыток ввода неправильного кода или поднесения
незапрограммированной карты, выход включается на 4 секунды
[7] – Дверной звонок – при нажатии кнопок F1 или F2 на клавиатуре, выход включается на 5 секунд

Дверной замок

С6 0, 4, 6, 7 Реакция выхода реле 2 – установка параметров как для реле 1.

С7 0 Не влияет, вводите 0

С8 0-2

Функции входа IN

[0] – Выключено
[2] – Кнопка запроса на выход – при подключении IN к GND открывается дверь, как при вводе кода
доступа или поднесении карты.

Кнопка запроса на
выход

С9 0 Не влияет, вводите 0

С10 0 -1
Режим доступа для мастер клавиатуры:

[0] – карта или код
[1] – карта и код

Карта или код

С11 0-1
Режим доступа для Slave клавиатуры/считывателя:

[0] – карта или код
[1] – карта и код

Карта или код

С12 0-1
Индикация темпера внутренним зуммером

[0] – Выключено
[1] – Включено

Выключено

С13 0 Не влияет, вводите 0

Пример: ввод 0200460200100 означает – время открывания двери 2 секунды, реле 1 – дверной замок, реле 2 – темпер, вход – кнопка запроса на выход, мастер
клавиатура – карта или код, Slave – карта и код, зуммер не включается по тревоге темпера.
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Программирование кодов доступа
Может использоваться до 120 кодов и/или карт доступа. В заводской
установке все коды удалены. Все коды досту па могут быть от 3 до 6 цифр.

Введите Мастер код или используйте Мастер карту. Индикаторы «Открыто»
и  «Статус» включатся (режим программирования кодов доступа).

 Программирование кодов и карт
Используйте команду 3 ID CODE # Карта
Где ID номер пользователя (000-119)

CODE новый код (3-6 цифр), после нажатия #, поднесите
карту для назначения ее введенному номеру пользователя . Если карта не
требуется, нажмите # еще раз.

 Удаление кода и карты
Используйте команду 9 ID
Где ID номер пользователя (000-119)

 Удаление всех кодов и карт
* 0
Для выхода, нажмите кнопку #.

Примечания:
Если вы задаете новый код пользователю, который уже имеет
назначенный код, старый код удаляется.
Любая попытка запрограммировать код или карту, которые уже
запрограммированы, индицируется как ошибка.
Если в течение 20 секунд не нажимаются кнопки, вводимая команда
отменяется. Если кнопки не нажимаются в течение 150 секунд,
клавиатура выходит из режима программирования кодов.

Работа
Ввод кода с последующим нажатием # и/или поднесение карты приводит к
тому, что выход, заданный как Дверной замок, включается на
запрограммированное время (подтверждается 3 короткими звуковыми
сигналами). Если включен бистабильный режим, каждый ввод кода меняет
статус выхода: ВКЛ – ВЫКЛ – ВКЛ и т.д.
Требуется ли ввод карты после ввода кода или нет, можно задать отдельно
для Мастер и Slave клавиатуры. Тогда, при необходимости повышенного
уровня безопасности, можно задать вход по карте и коду, выход – по карте
или коду.
Примечание: Если задается проход по карте и  коду, сначала нужно
предъявить карту (подтверждается 2 короткими звуковыми сигналами),
и только потом ввести код.

Если доступ запрещен, клавиатура выдаст длинный звуковой сигнал.
При вводе неверного кода и нажатии кнопки #, клавиатура выдает
длинный звуковой сигнал. Если задано, после ввода трех неправильных
кодов или поднесении незапрограммированных карт, включается тревога
темпера.

Если кнопка запроса на выход подключена к клеммам IN и СОМ, и вход
запрограммирован на кнопку запроса на выход,  каждое нажатие этой кнопки
(замыкание IN и СОМ) будет действовать так же, как ввод действующего
кода.

Нажатие кнопки F1 или F2 на клавиатуре будет включать выход,
запрограммированный как дверной звонок на 5 секунд.

Технические характеристики
Питание 10 – 16 В постоянного тока
Потребление 60 мА
Номинальный ток выходов 350 мА
Максимальный ток выхода 1 А
Дальность считывания карт до 12 см
Карты проксимити EM UNIQUE 125 кГц, ASK модуляция, 64 бит

(совместимо с EM4100/4102)
Кабель между клавиатурой и AS-80 не более 150 м
AS-80
Защита IP 30 EN 60529
Рабочие условия EN50131-1 II, для помещений
Рабочая температура -10 +40 град.С
Размеры 258 х 214 х 77 мм
JA-80H, JA-80N
Класс использования IV, для улицы
Рабочая температура -25 +60 град.С
(согласно EN50131-11) (без конденсата)
Класс защиты IP65
Размеры 100 х 40 х 25 мм
Класс доступа А
Класс идентификации 2. EN50133-1, EN50131-1

Jablotron Ltd. Заявляет, что AS-80, AS-81 соответствует требованиям
Directive 1999/5/EC
Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте
www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка

Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья
материалов, мы рекомендуем вернуть его прои зводителю после
использования.

Пример установки

www.jablotron.com
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Таблица: Список пользователей

Название объекта: Расположение клавиатуры:
Номер кода Номер карты PIN Тип Имя пользователя

Мастер

Установщик


