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меры предосторожности

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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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 -25°C) 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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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Этот продукт – компактный считыватель бесконтактных карт доступа (проксимити-карт) с максимальным 
диапазоном считывания 10 см (4 дюйма), который легко устанавливается в металлическую дверную коробку 
или на стену. Оба устройства SSA-R1001 и SSA-R1101 используют один модуль с покрытием из эпоксидной 
смолы, что гарантирует стабильную работу при любых погодных условиях. В этих моделях два держателя 
совместимы друг с другом. Это означает, что в зависимости от типа стены и способа установки один 
держатель можно заменить другим. Три цветных индикатора и встроенный зуммер гарантируют стабильную 
и правильную работу продукта.

Считыватель бесконтактных карт доступа (проксимити-карт) (13,56 МГц) [MIFARE]

Совместим с ISO14443 типа A

3 индикатора (красный и зеленый) и встроенный зуммер

Выход данных Wiegand (34 бит)/RS-232

Управление внешними индикаторами

Управление внешним зуммером

Покрытие из эпоксидной смолы

Защита обратной полярности

Устойчивость к изменению погодных условий.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

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

Комплект поставки SSA-R1001

Держатель 

SSA-R1001

Модуль 

СЧИТЫВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА

2 винта размером 3,5 x 40 мм

2 винта размером 3,5 x 25 мм

2 пластиковых фиксатора 

размером 6 x 30 мм

Краткое 

руководство

Руководство 

пользователя на 

компакт-диске

Ферритовый сердечник

Комплект поставки SSA-R1101

Держатель 

SSA-R1101

Модуль 

СЧИТЫВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА

2 винта размером 3,5 x 40 мм

2 винта размером 3,5 x 25 мм

2 пластиковых фиксатора 

размером 6 x 30 мм

Краткое 

руководство

Руководство 

пользователя на 

компакт-диске

Ферритовый сердечник

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

обзор продукта
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обзор продукта
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Передняя/задняя панель

Индикатор Отображает рабочее состояние системы с помощью красных и зеленых индикаторов.

Зуммер Пьезо-сигнал.

Кабель подключения Используется для подключения источника питания или кабеля ввода/вывода

Установочное отверстие Установочное отверстие для крепления на стену

2

3

4
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СХЕМА ЦВЕТОВ КАБЕЛЕЙ

Элемент Цвет кабеля Сигнальный провод Описание

Питание

Красный Постоянный ток +12 В
Постоянный ток +12 В (входит в 

комплект поставки)

Черный ЗАЗЕМЛЕНИЕ Заземление источника питания

Вход

Синий
Управление звуковым 

сигналом

Порт ввода для управления 

ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ

Желтый
Управление 

индикатором

Порт ввода для управления 

индикатором

Выход

Зелёный Выход 0 Wiegand
Выходной порт 0 данных 

Wiegand

Белый Выход 1 Wiegand
Выходной порт 1 данных 

Wiegand

Связь Фиолетовый RS-232(TX) Порт вывода передачи RS-232

Не 

используется

Серый

NC Не подключеноКоричневый

Оранжевый

ВЫБОР КАБЕЛЯ

Элемент   Тип кабеляТип кабеля

1 Питание (источник постоянного тока 12 В) Belden Belden №№9409, проводник 18 AWG 2, незащищенный9409, проводник 18 AWG 2, незащищенный

2
Выход WIEGAND
Кабель управления зуммером
Кабель управления индикатором

Belden №9512, проводник 22 AWG 4, защищенный

Belden №9514, проводник 22 AWG 8, защищенный

3 Кабель RS-232 Belden №9829, витая пара 24 AWG 2, защищенная
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установка и внешнее соединение
УСТАНОВКА

- Установка в дверную коробку/крепление к стене

Два отверстия 6-32 или M3 находятся на расстоянии 3,3 дюйма (8,38 см) друг от друга по вертикали; между 

этими двумя отверстиями находится одно отверстие диаметром 1/2 дюйма, через которое подключаются 

кабели считывающего устройства. Среднее отверстие расположено на 1,7 дюйма (4,31 см) ниже верхнего 

отверстия. (Если продукт уже установлен, пропустите следующий шаг).

Вставьте кабели считывающего устройства в среднее отверстие и закрепите модуль считывающего 

устройства двумя винтами 6-32 или M3.

Вставьте модуль считывающего устройства в держатель и надавите на него, пока не прозвучит щелчок.

1.

2.

3.

Крепление к стене

Крепление к стойке

Крепление электронной 
установочной коробки

Верхняя панель

Отверстие 6-32

3,3 дюйма 

(8,38 см) Отверстие 
диаметром 1/2 

дюйма

1,7 дюйма 
(4,31 см)

Отверстие 6-32

Винты 6-32 или M3

Модуль считывающего 
устройства

Держатель

Винты 6-32 или M3

Установочная 
коробка

Модуль считывающего 

устройства

Bezel

Нижняя панель



Pyccкий _ 9

У
С

Т
А

Н
О

В
К

А
 И

 В
Н

Е
Ш

Н
Е
Е
 С

О
Е
Д

И
Н

Е
Н

И
Е

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Установка на металлическую стену

Если считывающее устройство устанавливается на металлическую стену, диапазон считывания может уменьшаться. 

Чтобы избежать этого, между металлической стеной и считывающим устройством рекомендуется вставить 

разделитель, как показано ниже.

Установка нескольких считывающих устройств на одной линии по 

вертикали или горизонтали

При установке нескольких считывающих устройств на одной линии по вертикали или горизонтали диапазон 

считывания может уменьшаться. В таком случае, если карта устанавливается в одно считывающее устройство, 

другое устройство тоже может ее распознавать. Это означает, что оба считывающие устройства 

одновременно считывают данные с карты.

Чтобы избежать этого, минимальное расстояние между двумя считывающими устройствами должно 

составлять 20 см.

BACK TO BACK
INSTALLATION

SIDE BY SIDE
INSTALLATION

<Установка на одной линии 

по горизонтали>

< Установка на одной линии 

по вертикали>

#Считывающее 
устройство 2

#Считывающее 
устройство 1

Минимум 

20 см

#Считывающее 

устройство 1

#Считывающее 

устройство 2

Минимум 
20 см

Металлическая 

стена

Разделитель

Считывающее 

устройство



10_ установка и внешнее соединение

установка и внешнее соединение
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

Схема соединений

Элемент Цвет кабеля

Блок питания
Подключите источник постоянного тока +12 В к красному кабелю.

Подключите заземление к черному кабелю.

Подключение Wiegand
Подключите зеленый кабель продукта к выходному порту Wiegand D0 контроллера.

Подключите белый кабель продукта к выходному порту Wiegand D1 контроллера.

Управление индикатором Чтобы управлять индикаторами, подключите желтый кабель к выходному порту (переключателю) контроллера.

Управление звуковым сигналом Чтобы управлять встроенным звуковым сигналом, подключите синий кабель к выходному порту (переключателю) 

контроллера.

Подключение RS-232 Подключите к последовательному порту ПК. (Подключите контакт 2 разъема DB-9 к фиолетовому кабелю; 

подключите черный кабель устройства (заземления) к контакту 5 разъема DB-9.)

SSA-R1001/SSA-R1101

Синий

Желтый

RS-232(GND)

RS-232(TX)

Красный Черный

Вход управления звуковым сигналом

Вход управления индикатором

Постоянный ток +12 В ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Выход 0 данных Wiegand

Выход 1 данных Wiegand

Зелёный

Белый

Фиолетовый

Черный
ПККОНТРОЛЛЕР

ПИТАНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Начальное состояние (при подключении питания)

После подключения питания к считывателю перед переходом в режим ожидания трижды прозвучит звуковой 

сигнал и засветится красный индикатор.

Использование карты

Вставьте карту в считыватель, после чего прозвучит звуковой сигнал и красный 

индикатор засветится зеленым.

После того, как данные со считывателя будут переданы на контроллер, он 

переходит в режим ожидания и загорается красный индикатор. Это означает, что 

считыватель готов принять следующую карту.

Кабель управления индикатором

Можно управлять индикатором устройства по своему усмотрению.

Подключите входной кабель управления индикатором (желтый) к порту NO выхода реле контроллера, а 

кабель заземления к последовательному порту.

Установите ввод/вывод контроллера таким образом, чтобы изменять цвет индикаторов. Во время работы 

кабеля управления индикатором светится зеленый индикатор.

Эта функция позволяет изменить цвет индикатора режима ожидания с красного на зеленый. Кроме того, эта 

функция применяется для внесения различных изменений в зависимости от настроек ввода/вывода 

контроллера.

Дополнительную информацию о настройках ввода/вывода контроллера см. в руководстве пользователя 

контроллера.

Кабель управления зуммером

Можно управлять зуммером устройства по своему усмотрению.

Можно установить настройки ввода/вывода контроллера таким образом, чтобы звучал звуковой сигнал. Во 

время работы кабеля управления зуммером прозвучит соответствующий сигнал.

Контроллер может использовать настройки ввода/вывода для установки зуммера таким образом, что во 

время аутентификации пользователя прозвучит дополнительный сигнал для авторизованного или 

неавторизованного доступа.

Кроме того, в зависимости от настроек ввода/вывода контроллера можно вносить различные изменения.

Дополнительную информацию о настройках ввода/вывода контроллера см. в руководстве пользователя 

контроллера.

Чтение карты невозможно, если звучит зуммер.M 

Card
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формат вывода
ВЫХОД WIEGAND

Временная диаграмма

Тип данных

Бит 1: Контроль четности (бит 2~бит 17)

Бит 2~Бит 33: Номер ID (4 бит)

Бит 34: Контроль по нечетности (бит 18~бит 33)

•

•

•

100us

1msDATA-0

DATA-1

1 2 3

5V

0V

0V

5V

0LOGIC 1 1 1 0 0

n-2 n-1 n *n : 34 

100 раздел. элем.

DATA-0 
1 мс

DATA-1

5 В

0 В

5 В

0 В
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ВЫХОД RS-232

Форма кривой выходного сигнала

Тип данных

Начало (0X02H) Данные (10 симв.) Окончание (0x03H) LRC 

НАЧАЛО (0X02H) ДАННЫЕ (10 симв.) ОКОНЧАНИЕ (0x03H) LRC 

Проверьте указанные ниже настройки.

Скорость: 9600 бит/с

Бит данных: 8

Четность: Нет

Стоповый бит: 1

LRC: результат операции исключающее ИЛИ каждого бита от начала до конца.

M 



+15V
0 1 10 0 0 0 0 0

+3V

-3V

-15V

0V

Пакет данных, соответствующих символу “A” ASCII

8 бит данных

Неопределенный 

регион 

Стартовый бит
2 стоповых бита

Расстояние (=0)

Уровень (=1)

LSB MSB
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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 удается, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов SAMSUNG.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Карта считывается неправильно. 1)  Проверьте номинальное напряжение, указанное в руководстве пользователя или каталоге.

2) Убедитесь, что используется карта ISO14443 типа A.

       -  Запрещается использовать карты формата 125 кГц. Запрещается использовать карты формата 

13,56 мГц типа B, ISO15693.

(Если у вас возникли вопросы касательно формата карты, обратитесь к дистрибьютору карт.)

3)  Если устранить проблему не удалось, обратитесь за помощью в ближайший центр обслуживания 

клиентов.

При включении продукта звучит сигнал, а 
индикатор светится тусклым светом.

1)  Убедитесь, что используется адаптер, емкость которого больше, чем указано в руководстве 

пользователя или каталоге. Адаптер должен соответствовать уровню потребления номинального 

тока устройством. Если используются несколько считывателей, которые подключены к одному 

адаптеру, убедитесь, что адаптер имеет достаточную емкость для уровня потребления 

номинального тока всеми устройствами.

2)  Даже если адаптер большой емкости обеспечивает нормальное питания, в случае, когда кабель 

питания не закреплен (как, например, коммуникационный кабель или кабель UPT), или он 

слишком длинный и может стать причиной отключения электропитания, его следует подключить 

к закрепленной линии и надежно прикрепить. 

3)  Если устранить проблему не удалось, обратитесь за помощью в ближайший центр обслуживания 

клиентов.

Диапазон считывания карты разный при 
каждом считывании данных. 

1)  Характеристики карты определяются типом используемой обмотки и технологическим 

процессом, применяемым ее производителем. Поэтому сначала необходимо убедится в том, что 

карты изготовлены одним производителем.

Если используются карты разных производителей, то и диапазон считывания может быть 

разным. Это нормальное явление.

2)  Если диапазон считывания карт, изготовленных одним производителем, отличается, обратитесь 

в ближайший центр обслуживания клиентов.
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технические характеристики 
продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Элемент SSA-R1001 SSA-R1101

Питание/ток Источник постоянного тока 12 В/макс. 80 мА

Время считывания (карта) 30 мс

Входной порт
2 шт. Кабель управления внешним индикатором, кабель управления внешним 

зуммером

Выходной порт Wiegand (34 бит)

Индикатор 2 цветных индикатора (красный и зеленый)

Звуковой сигнал Пьезо-сигнал

Рабочая температура От –25°C до +50°C

Влажность во время 

работы
От 10% до 90% относительной влажности без конденсации

Цвет/материал Металлик с черным/поликарбонат

Размеры (Ш x В x Г (мм) 47,0 x 122,0 x 26,0 75,3 x 122,0 x 26,0

Вес 140 г 160 г



AB82-02558A

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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