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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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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 -30°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.
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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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ФУНКЦИИ

Этот контроллер разработан для управления доступом к одной двери (управление одной дверью).

В нем могут храниться данные 512 карт, включая основную карту, которая позволяет регистрировать, удалять и 
настраивать различные карты пользователя на свое усмотрение.

Этот продукт имеет 5 внешних портов, которые можно подключить к кнопке управления открыванием запасного 
выхода, датчику дверного контакта, датчику движения и пожарному датчику. Также продукт имеет 2 выхода реле, с 
помощью которых можно управлять дверным замком и реле тревоги. Двойной переключатель тампера запускает 
сигнал тревоги, если продукт демонтирован с применением силы.

При необходимости можно использовать клавиатуру, чтобы установить все настройки.
Этот продукт разработан для автономной системы.

Управление одной дверью

Чтобы управлять одной дверью, можно использовать радиочастотную карту (SSA-C100, SSA-C110, SSA-C120).

Регистрация пользователя

Можно зарегистрировать до 512 карт, включая основную карту.

Регистрация клавиатуры

Устройство SSA-S2000 оборудовано встроенной клавиатурой, с помощью которой можно регистрировать или 
удалять карты, а также устанавливать необходимые настройки.

Зуммер вкл./выкл.

Используя различные тоны зуммера, можно проверить состояние работы, текущие настройки и результат работы 
продукта.

Внешние контакты входа/выхода

В устройстве SSA-SS2000 установлены 5 входных портов и 4 выходных порта (2 реле выхода и 2 выхода TTL).
Входные порты могут принимать сигналы от кнопки управления открыванием запасного выхода и датчика 
дверного контакта, а два реле можно подключить к дверному замку и устройству сигнализации. Один из выходных 
портов TTL может работать как звонок при подключении к дверному звонку.

Тревога принуждения

Эта функция используется, когда открывание двери неизбежно в результате действий грабителя. Для открытия 

двери введите пароль тревоги принуждения (2 цифры) и нажмите кнопку ENT . После этого выполняется 

распознавание зарегистрированной карты (или номера карты). Кроме того, можно установить сигнал TTL на 

случай, если дверь открывается с применением силы.

Ограниченное количество попыток получения доступа с помощью 

незарегистрированной карты

Можно установить ограниченное количество попыток получения доступа и ограниченное время работы 
клавиатуры при неправильном доступе.

обзор продукта
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

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

Главное устройство Настенный кронштейн 5 уплотнительных колец

4 винта размером 3,5 x 40 мм

4 винта размером 3,5 x 12 мм

4 пластиковых фиксатора размером 6 x 

30 мм

Краткое руководство
2 диода

(UF4004, 1N4001~4007)

1 основная карта 4 кабеля
Руководство пользователя на 

компакт-диске
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обзор продукта
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОДУКТОМ

Вид спереди

 
Индикатор 

состояния системы
Отображает рабочее состояние системы.

Клавиатура
Используется для установки или сброса настроек, а также для ввода 

номера карты
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СХЕМА ЦВЕТОВ КАБЕЛЕЙ

2-КОНТАКТНЫЙ разъем

Контакты входа/выхода Сигнал Цвет кабеля

Питание (+12 В) DC +12V Красный

Заземление GND (-) Черный

10-КОНТАКТНЫЙ разъем

Контакты входа/выхода Сигнал Цвет кабеля

Переключатель управления дверью (NC) NC(RL1) Синий с белыми полосами

Переключатель управления дверью (COM) COM(RL1) Серый с красными полосами

Переключатель управления дверью (NO) NO(RL1) Белый с красными полосами

Переключатель аварийной сигнализации (NC) NC(RL2) Фиолетовый с белыми полосами

Переключатель аварийной сигнализации (COM) COM(RL2) Белый

Переключатель аварийной сигнализации (NO) NO(RL2) Фиолетовый

Кнопка управления открыванием запасного 

выхода
EXIT Оранжевый

Датчик дверного контакта CONTACT Желтый с красными полосами

Дополнительный вход №1 AUX IN 1 Зелёный

Дополнительный вход №2 AUX IN 2 Зеленый с белыми полосами

7-КОНТАКТНЫЙ разъем

Контакты входа/выхода Сигнал Цвет кабеля

Выход 0 данных Wiegand DATA_0 Розовый

Выход 1 данных Wiegand DATA_1 Голубой

Выход TTL TTL Оранжевый с белыми полосами

Выход звонка CHI Коричневый с белыми полосами

Дополнительный вход №3 AUX IN 3 Зеленый с красными полосами

РЕЗЕРВНЫЙ 1 Синий с красными полосами

РЕЗЕРВНЫЙ 2 Желтый с красными полосами

3-КОНТАКТНЫЙ разъем

Контакты входа/выхода Сигнал Цвет кабеля

РЕЗЕРВНЫЙ 1 Черный с белыми полосами

РЕЗЕРВНЫЙ 2 Красный с белыми полосами

РЕЗЕРВНЫЙ 3 Черный

❖

❖

❖

❖
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установка и внешнее соединение
УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА

Главное устройство невозможно отсоединить после установки на настенный кронштейн. Перед закреплением необходимо 

убедиться, что устройство работает правильно. При попытке снять настенный кронштейн после закрепления детали крепления будут 

повреждены. Это может привести к замене всего настенного кронштейна.

J 

2.
05
"(
52
m
m
)

1.
85
"(
47
m
m
)

3.03"(77mm)

1.52"(38.5mm) 1.52"(38.5mm)

1.
55
"(
39
.5
m
m
)

1.
79
"(
45
.5
m
m
)

O-ring

O-ring

O-ring

O-ring

O-ring

6-32 hole

6-32 hole

1/2” hole

Отверстие 6-32

Уплотнительное 
кольцо

Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо Отверстие 6-32

Отверстие диаметром 1/2 дюйма

Уплотнительное 
кольцо

38,5мм (1,52”) 38,5мм (1,52”)

45
,5

 м
м

 (1
,7

9”
)

39
,5

 м
м

 (1
,5

5”
)

52
 м

м
 (2

,0
5”

)
47

 м
м

 (1
,8

5”
)

77мм (3,03”)

Уплотнительное кольцо
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ВЫБОР КАБЕЛЯ

Элемент Тип кабеляТип кабеля

1 Кабель питания (источник постоянного тока 12 В)

Источник питания постоянного тока  Продукт
Belden №9409, проводник 18 AWG 2, незащищенныйBelden №9409, проводник 18 AWG 2, незащищенный

2 Считыватель (питание и данные)

Внешний 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 18 AWG 2, незащищенныйBelden №9409, проводник 18 AWG 2, незащищенный

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

Источник постоянного тока 12 В

Электропитание

Радиочастотный 

считыватель

Замок/

сигнализация

Входной сигнал 

датчика
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установка и внешнее соединение
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБРАТНОГО ДИОДА

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

включением и выключением может возникнуть перепад напряжения. Если не подключить обратный диод к реле, в 

результате перепада напряжения может повредиться электрическая схема контроллера. Чтобы уменьшить уровень 

перепада напряжения, между устройствами рекомендуется подключать обратный диод к реле.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА/ВЫВОДА

Подключение ввода

Соедините кабель источника питания постоянного тока 12 В (+) блока питания с красным кабелем.

Соедините кабель заземления (–) блока питания с черным кабелем.

- Подключение кнопки управления открыванием запасного выхода 

Соедините оранжевый кабель с одним кабелем кнопки управления открыванием запасного выхода.

Соедините кабель заземления с другим кабелем кнопки управления открыванием запасного выхода.

- Подключение датчика дверного контакта

Соедините один кабель датчика дверного контакта с желтым кабелем с красными полосами.

Соедините другой кабель датчика дверного контакта с кабелем заземления.

-  Подключение дополнительного устройства ввода (AUX 1 (зеленый), AUX 2 (зеленый с белыми 

полосами), AUX 3 (зеленый с красными полосами)

Подключите один кабель внешнего устройства ввода к порту AUX 1, AUX 2 или AUX 3.

Соедините другой кабель внешнего устройства ввода с кабелем заземления (–).

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

DC+

DC-
Замок/сигнализация

Катод Анод

1N4004 ~ 1N4007 или эквив.

PUSH

Датчик дверного контакта: 

зеленый с красными полосами, кабель заземления

Кнопка управления открыванием запасного выхода: 

оранжевый кабель, кабель заземления

DC + 12V 

Электропитание

Черный –

Красный +

Датчик дверного контакта

Кнопка управления 

открыванием запасного выхода
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Подключение вывода

Подключите 10-контактный и 7-контактный разъем контроллера указанным ниже способом.

-  Дверь открыта (БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ПРИ СБОЯХ ПИТАНИЯ), если питание отключено от дверного замка 

(переключателя двери)

Подключите кабель переключателя последовательного порта (серый с красными полосами для закрывания двери) к 

источнику постоянного тока +12 В.

Соедините кабель переключателя порта NC (синий с белыми полосами для закрывания двери) с положительным 

кабелем (+) дверного замка.

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

-  Дверь закрыта (НАДЕЖНЫЙ РЕЖИМ ПРИ СБОЯХ ПИТАНИЯ), если питание отключено от дверного замка 

(переключателя двери)

Подключите кабель переключателя последовательного порта (серый с красными полосами для закрывания двери) к 

источнику постоянного тока +12 В.

Соедините кабель переключателя порта NO (белый с красными полосами для закрывания двери) с положительным 

кабелем (+) дверного замка.

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

- Подключение аварийной сигнализации (переключатель аварийной сигнализации)

Подключите кабель переключателя последовательного порта (белый для устройства аварийной сигнализации) к 

источнику питания постоянного тока+12 В.

Соедините кабель переключателя порта NO (фиолетовый для устройства аварийной сигнализации) с 

положительным кабелем (+) устройства аварийной сигнализации.

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

-  Подключение звонка (необходимо заранее установить звонок, который регулируется сигналом уровня TTL).

Подключите кабель звонка (коричневый с белыми полосами) контроллера к источнику постоянного тока +5 В.

Соедините кабель заземления блока питания с кабелем заземления (–) звонка.

Нажмите кнопку ESC , чтобы активировать звонок.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

EXIT

ДВЕРНОЙ

 ЗАМОК

ВЫХОД

КОНТАКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД №1

ЗВОНОК

+12 В

Кабель заземления

Кабель заземления

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВАРИЙНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ COM

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ДВЕРИ COM

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

 ДВЕРИ (NO)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВАРИЙНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ NO

СИРЕНА

Кабель заземления+12 В

ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ 

ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 12 В

ПАССИВНЫЙ 

ИНФРАКРАСНЫЙ 

ДАТЧИК

ЗВОНОК

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫВАНИЕМ 

ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

ДВЕРНОЙ 

КОНТАКТ

Катод Анод

1N4004~1N4007 или эквив.
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установка и внешнее соединение
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

- Подключение считывающего устройства проксимити карт

Соедините кабель источника постоянного тока 12 В (+) блока питания с положительным кабелем (+) 

считывающего устройства.

Соедините кабель заземления блока питания с отрицательным кабелем (–) считывающего устройства.

Соедините кабель входа 0 данных Wiegand считывающего устройства проксимити карт с фиолетовым 

кабелем.

Соедините кабель входа 1 данных Wiegand считывающего устройства проксимити карт с голубым кабелем.

Список совместимых считывающих устройств (внешние считывающие устройства) см. ниже.

- Стандартное считывающее устройство проксимити карт формата Wiegand (26 бит)

1.

2.

3.

4.

•

(+)

(-)

Wiegand DATA0 (розовый)

Wiegand DATA0 (голубой)

Черный –

Красный +

GND

DC+12V
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инициализация
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Начальное состояние

При обычной работе устройства оранжевый индикатор мигает каждую секунду.

Предустановленный режим работы для зарегистрированной карты

Во время считывания зарегистрированной карты открывание двери сопровождается 

звуковым сигналом.

Работа кнопки управления открыванием запасного выхода

При нажатии кнопки управления открыванием запасного выхода открывается дверь.

Предустановленный режим работы для незарегистрированной карты

Во время считывания незарегистрированной карты на протяжении двух секунд звучит 

сигнал тревоги. Можно установить или изменить время звучания сигнала.

Работа надежного режима

Пользователь, который входит последним, может установить надежный режим с помощью клавиатуры.

Установка надежного режима. Дважды нажмите кнопку 9 , а потом кнопку ENT .

Выход из надежного режима. Вставьте в считыватель зарегистрированную карту или основную карту и 

выполните ее авторизацию. С помощью клавиатуры можно установить время задержки для активации 

надежного режима. (Об установке времени задержки для активации надежного режима см. стр. 28.)

В целях обеспечения высокого уровня безопасности необходимо активировать работу датчиков (через дополнительные 

входные порты) только в надежном режиме.

Тревога принуждения

Если вы вынуждены открыть дверь под влиянием действий грабителя, введите пароль принуждения и 

нажмите кнопку  ENT после чего введите номер зарегистрированной карты (или PIN-код). (См. стр. 24.)

Использование звонка

После подключения и установки звонка нажмите кнопку ESC . (См. стр. 34.)

M 

EXIT
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инициализация

НАСТРОЙКА ВЫХОДА WIEGAND

Можно передавать данные карты, прочитанные устройством SSA-S2000, в выходном формате Wiegand (26 бит).

Если эта функция включена, отключается выход TTL и звук звонка.

Чтобы включить выход Wiegand (26 бит), нажмите панель переключателя (SW1 и SW2) на задней панели 

продукта.

См. таблицу ниже, чтобы выполнить необходимые настройки.

ФОРМАТ ВЫВОДА

SW1 №1 SW1 №2 SW2 №1 SW2 №2
Оранжевый кабель с белыми 

полосами

Коричневый кабель с белыми 

полосами

ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. TTL Output Выход звонка

ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. Wiegand Data0 Wiegand Data1

В выходном режиме Wiegand (26 бит) невозможно выполнить инициализацию продукта с помощью короткого замыкания 

кабелей.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Если основная карта зарегистрирована, ее можно использовать для выполнения инициализации устройства.

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 9 , а потом кнопку ENT .

Все настройки системы будут восстановлены по умолчанию, а индикаторы 

замигают.

В результате инициализации системы все данные будут потеряны.

Если продукт работает неправильно, выполните инициализацию, чтобы восстановить 

настройки по умолчанию.

1.

2.

❖

J 

1.

2.

3.

M 
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ВЫНУЖДЕННАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО КАБЕЛЯ

Выключите продукт, произведите короткое замыкание 

между зеленым кабелем и оранжевым с белыми 

полосами, после чего включите продукт.

После завершения инициализации засветятся три 

индикатора и прозвучит сигнал.

Восстановите подключение двух кабелей до исходного 

состояния.

ВЫНУЖДЕННАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вынужденная инициализация выполняется, если продукт демонтируется с применением силы.

Используйте этот способ, если основная карта или пароль были утеряны или если не удалось выполнить 

вынужденную инициализацию с помощью внешнего кабеля.

Выключите продукт и отсоедините его от места 

установки, после чего раскрутите винты (4 шт.) с каждого 

угла, как показано на рисунке.

Подсоедините источник питания к продукту и выполните 

короткое замыкание на одну секунду с помощью 

переключателя, как показано на рисунке.

После завершения инициализации мигают три 

индикатора.

Выключите продукт и восстановите его до исходного 

состояния.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

12 В

Кабель заземления

Зелёный

Оранжевый с белыми полосами Подключить 
(произвести 
короткое 
замыкание)

Подключение
(Короткое замыкание)
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- Можно установить рабочий режим устройства.

-  После установки режима устройство не будет выключаться до выполнения инициализации.

-  Основную карту необходимо хранить в надежном месте для дальнейшего использования, поскольку она 

понадобится для изменения настроек устройства.

-  Если процедура приостанавливается во время одного из указанных ниже процессов более чем на минуту, рабочий 

режим считывающего устройства восстанавливается до предыдущего состояния.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (ТОЛЬКО ДЛЯ)

Основная карта и основной PIN-код не были зарегистрированы ранее. Если основная карта или основной PIN-код 

были зарегистрированы ранее, выполните инициализацию продукта и повторите попытку снова.

После включения продукта загорятся все три индикатора и прозвучит 

сигнал.

Если три индикатора не светятся, это означает, что режим 

считывающего устройства уже установлен.

Нажмите поочередно кнопки 0  и 1 , а потом кнопку ENT .

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Вставьте в устройство карту, которую необходимо зарегистрировать 

как основную. После регистрации основной карты светится только 

красный индикатор.

Поочередно вставляйте карты, которые необходимо зарегистрировать. 

После звукового сигнала они будут зарегистрированы.

Если вы не хотите регистрировать карты сейчас, перейдите к шагу 5, пропуская шаг 4.

Повторно вставьте зарегистрированную основную карту в продукт.

Устройство переходит в режим ожидания, когда светится только оранжевый индикатор.

1.

•

2.

3.

4.

5.

6.

настройка режима считывателя
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (RF + P/W)

Основная карта и основной PIN-код не были зарегистрированы ранее. Если основная карта или основной PIN-код 

были зарегистрированы ранее, выполните инициализацию продукта и повторите попытку снова.

После включения продукта загорятся все три индикатора и прозвучит сигнал.

Если три индикатора не светятся, это означает, что режим считывающего 

устройства уже установлен.

Поочередно нажмите кнопки 0  и 2 , а потом кнопку ENT .

Вставьте в устройство карту, которую необходимо зарегистрировать как 

основную.

После регистрации основной карты светится только красный индикатор.

Вставьте карту в устройство, введите пароль (от 4-х до 6-ти цифр) и 

нажмите кнопку ENT . 

Если вы не хотите регистрировать карты сейчас, перейдите к шагу 5, пропуская шаг 4.

Повторно вставьте зарегистрированную основную карту в продукт.

Устройство переходит в режим ожидания, когда светится только оранжевый индикатор.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (ТОЛЬКО PIN)

Основная карта и основной PIN-код не были зарегистрированы ранее. Если основная карта или основной PIN-код 

были зарегистрированы ранее, выполните инициализацию продукта и повторите попытку снова.

После включения продукта загорятся все три индикатора и прозвучит 

сигнал.

Если три индикатора не светятся, это означает, что режим 

считывающего устройства уже установлен.

Поочередно нажмите кнопки 0  и 3 , а потом кнопку ENT .

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Введите основной PIN-код (от 4-х до 6-ти цифр) и нажмите ENT .

После регистрации основного PIN-кода светится только красный 

индикатор.

Введите PIN-код, чтобы зарегистрировать код от 4-х до 6-ти цифр, и нажмите ENT .

Повторите указанный выше шаг, если необходимо поочередно зарегистрировать PIN-коды устройств.

Если вы не хотите регистрировать PIN-код сейчас, перейдите к шагу 5, пропуская шаг 4.

Повторно введите основной PIN-код (от 4-х до 6-ти цифр) и нажмите ENT .

Устройство переходит в режим ожидания, когда светится только оранжевый индикатор.
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настройка режима считывателя
НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

(КОМБИНАЦИЯ РЕЖИМА RF/PIN)

Основная карта и основной PIN-код не были зарегистрированы ранее. Если основная карта или основной PIN-код 

были зарегистрированы ранее, выполните инициализацию продукта и повторите попытку снова.

После включения продукта загорятся все три индикатора и прозвучит 

сигнал.

Если три индикатора не светятся, это означает, что режим 

считывающего устройства уже установлен.

Поочередно нажмите кнопки 0  и 5 , а потом кнопку ENT .

Вставьте в устройство карту, которую необходимо зарегистрировать как 

основную.

После регистрации основной карты светится только красный индикатор.

Поочередно вставляйте карты или вводите PIN-коды (от 4-х до 6-ти 

цифр), чтобы последовательно зарегистрировать их. После звукового сигнала они будут 

зарегистрированы.

Если вы не хотите регистрировать карты сейчас, перейдите к шагу 5, пропуская шаг 4.

Повторно вставьте зарегистрированную основную карту в продукт.

Устройство переходит в режим ожидания, когда светится только оранжевый индикатор.

АКТИВАЦИЯ ВВОДА НОМЕРА КАРТЫ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ

Убедитесь, что у вас есть зарегистрированная основная карта.

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 7 , а потом кнопку 3 и ENT .

Повторите шаг 1, чтобы выйти из указанного режима, после чего нажмите 

кнопку 7  и 4 , а потом ENT .

Можно установить устройство таким образом, чтобы управлять дверью 

посредством ввода с помощью клавиатуры 8-цифрового номера карты.

Значение по умолчанию: “Ввод с помощью клавиатуры выключен”.

1.

•

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

•

M 

или



Pyccкий _ 21

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е
 П

О
Л

Ь
З
О

В
А

Т
Е
Л

Я
М

И

управление пользователями
РЕГИСТРАЦИЯ КАРТ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ RF

Убедитесь, что у вас есть зарегистрированная основная карта, а устройство настроено на работу только в 

режиме RF.

Вставьте основную карту в устройство.

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Дважды нажмите кнопку 1 , а потом кнопку ENT .

После того, как устройство перейдет в режим ожидания, засветится только 

красный индикатор.

Вставьте карту в устройство. После сигнала она будет зарегистрирована.

Повторите этот шаг, если необходимо зарегистрировать несколько карт.

Повторно вставьте основную карту в устройство, после чего оно перейдет в обычный режим.

Если в течение 20 секунд не ввести код, устройство перейдет в обычный режим.

РЕГИСТРАЦИЯ КАРТ В КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ RF И P/W

Убедитесь, что у вас есть зарегистрированная основная карта, а устройство настроено на работу в режимах RF + P/W.

Вставьте основную карту в устройство.

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Поочередно нажмите кнопки 1  и 2 , а потом кнопку ENT .

После того, как устройство перейдет в режим ожидания, засветится только 

красный индикатор.

Вставьте карту в устройство, введите пароль (от 4-х до 6-ти цифр) и нажмите 

кнопку ENT . Повторите этот шаг, если необходимо зарегистрировать 

несколько карт.

Повторно вставьте основную карту в устройство, после чего оно перейдет в обычный режим.

Если в течение 20 секунд не ввести код, устройство перейдет в обычный режим.
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управление пользователями
РЕГИСТРАЦИЯ КАРТЫ В РЕЖИМЕ PIN

Убедитесь, что у вас есть зарегистрированная основная карта, а устройство настроено на работу в режиме PIN.

Введите основной PIN-код и нажмите кнопку ENT .

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Поочередно нажмите кнопки 1  и 3 , а потом кнопку ENT .

После того, как устройство перейдет в режим ожидания, засветится 

только красный индикатор.

Если необходимо зарегистрировать код пользователя (из 4-х или 6-ти 

цифр), введите его и нажмите кнопку ENT . PIN-код будет 

зарегистрирован после сигнала. Повторите этот шаг, если необходимо 

зарегистрировать несколько PIN-кодов.

Повторно введите основной PIN-код в устройство, после чего оно перейдет в обычный режим.

Если в течение 20 секунд не ввести код, устройство перейдет в обычный режим.

РЕГИСТРАЦИЯ КАРТ В КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ /PIN

Убедитесь, что у вас есть зарегистрированная основная карта, а устройство настроено на работу в режимах RF 

Card/PIN.

Вставьте основную карту в устройство.

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Поочередно нажмите кнопки 1  и 5 , а потом кнопку ENT .

После того, как устройство перейдет в режим ожидания, засветится только 

красный индикатор.

Поочередно вставляйте карты или вводите PIN-коды (от 4-х до 6-ти цифр), 

чтобы последовательно зарегистрировать их. После звукового сигнала они будут зарегистрированы.

Повторите этот шаг, если необходимо зарегистрировать несколько карт или PIN-кодов.

Повторно введите основной PIN-код в устройство, после чего оно перейдет в обычный режим.

Если в течение 20 секунд не ввести код, устройство перейдет в обычный режим.

Доступ к двери можно получить двумя способами: с помощью карты или PIN-кода.
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УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ КАРТЫ ИЛИ PIN-КОДА

Убедитесь, что у вас есть зарегистрированная основная карта или основной PIN-код, а устройство настроено на 

работу в определенном режиме.

Эта функция применяется ко всем режимам.

Вставьте основную карту или введите основной PIN-код.

После установки режима светится только зеленый индикатор.

Поочередно нажмите кнопки 1  и 4 , а потом кнопку ENT .

После того, как устройство перейдет в режим ожидания, засветится только 

красный индикатор.

Вставьте карту или введите PIN-код, которые необходимо удалить.

Повторите этот шаг, если необходимо зарегистрировать несколько карт или PIN-кодов.

Повторно вставьте основную карту в устройство, после чего оно перейдет в обычный режим.

Если в течение 20 секунд не ввести код, устройство перейдет в обычный режим. 
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основная настройка

ТРЕВОГА ПРИНУЖДЕНИЯ

Если вы вынуждены открыть дверь под контролем преступника (например, грабителя), введите предустановленный 

пароль и номер зарегистрированной карты (или PIN-код), в результате чего прозвучит аварийный сигнал TTL.

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 2 , а потом кнопку 9  и ENT .

Введите код режима принуждения (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

По умолчанию код установлен на значение “00”. Однако, код “77” 

невозможно использовать, так как он установлен для надежного 

режима.

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ПОВТОРНЫХ ЗАПРОСОВ ВВОДА С 

ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Можно установить количество повторных запросов ввода с помощью клавиатуры для авторизации 

незарегистрированной карты или PIN-кода.

Если количество повторных запросов ввода с помощью клавиатуры превышает установленный лимит, работа 

клавиатуры может быть приостановлена на одну минуту. (Чтобы установить время задержки ввода с помощью 

клавиатуры, см. раздел “Установка времени задержки ввода с помощью клавиатуры, если количество повторений 

незарегистрированного имени пользователя превышает установленный лимит” на стр. 25.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 8 , а потом кнопку 2 и ENT и ENT.

Введите код для повторений ввода (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Можно указать число от 00 до 99.

Количество повторных запросов для незарегистрированного имени 

пользователя имеет значение “05” по умолчанию.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ВВОДА С ПОМОЩЬЮ 

КЛАВИАТУРЫ, ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕВЫШАЕТ 

УСТАНОВЛЕННЫЙ ЛИМИТ

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 6 и 0 , а потом ENT .

Введите 2-цифровой код задержки времени ввода с помощью клавиатуры 

(устройство: мин.) и нажмите ENT . 

Значение по умолчанию: “01”.

Можно указать время от 00 до 99 минут.

Можно установить время задержки ввода с помощью клавиатуры (с последующим 

сигналом тревоги), если незарегистрированный пользователь несколько раз пытается 

открыть дверь (код установлен на значение “82”).

УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 8 и 0 , а потом кнопку ENT .

Введите время задержки (2 цифры) (устройство: мин.) и нажмите ENT . 

Значение по умолчанию: “00”.

См. указанную ниже таблицу.

Безопасный режим
После того, как последний пользователь установил безопасный режим, прежде чем покинуть 

помещение, активируются внешние датчики.

Задержка начала 

работы

Если внешние датчики активируются сразу после установки безопасного режима, сработают датчики 

движения, прежде чем пользователь сможет покинуть охраняемую зону, и прозвучит сигнал 

тревоги. Поэтому рекомендуется устанавливать активацию безопасного режима через некоторое 

время.

Введите время задержки в минутах. Работа датчика в безопасном режиме должна быть установлена заранее. (См. раздел 

“Время срабатывания сигнала тревоги для дополнительного входа” на стр. 31-32)
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДАТЧИКА ДВЕРНОГО КОНТАКТА

Датчик дверного контакта фиксирует время открывания двери.

Если дверь была вынужденно открыта незарегистрированным пользователем, по истечению некоторого 

времени из датчика дверного контакта прозвучит предустановленный сигнал тревоги. (Для установки времени 

срабатывания сигнала тревоги см. раздел “Установка выхода тревоги при ошибке ввода с датчика дверного 

контакта” на стр. 31.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 8 и 1 , а потом ENT .

Введите 2-цифровой код времени операции (устройство: сек.) и нажмите 

ENT .

По умолчанию время установлено на значение “00”. Это означает, что 

датчик дверного контакта выключен.

Можно указать от 01 до 99 секунд.

УСТАНОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВВОДА С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ

Когда проходит определенный промежуток времени после настройки с помощью клавиатуры, все настройки будут 

отменены и восстановятся до начального состояния.

Установите время задержки между последним нажатием кнопки клавиатуры и восстановлением до предыдущего 

состояния.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 8 и 3 , а потом ENT .

Введите 2-цифровой код времени операции (устройство: сек.) и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “20” секунд.

Можно указать от 10 до 99 секунд.
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УСТАНОВКА ПОРТА ВЫХОДА ТРЕВОГИ ДЛЯ РАЗОБРАННОГО УСТРОЙСТВА

Установите тип сигнала тревоги для разобранного устройства. Сигнал тревоги будет звучать с момента разборки 

устройства до авторизации с помощью основной или зарегистрированной карты.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 8 и 4 , а потом ENT .

Укажите порт выхода сигнала тревоги и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “02” (тревога).

Для настройки порта выхода сигнала тревоги см. таблицу выходных 

портов на стр. 29.

Сигнал тревоги разобранного устройства звучит независимо от режима 

работы (обычный или надежный), поэтому необходимо просто указать 

порт. (Чтобы указать рабочий порт, см. настройки рабочего порта в 

таблице настроек выходного порта на стр. 29.)

ОТКРЫТИЕ ИЛИ ЗАКРЫТИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

Выполните указанные ниже действия. Если необходимо, чтобы дверь была открыта независимо от процесса 

авторизации с помощью основной карты или PIN-кода.

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 4 , а потом кнопку 1  и ENT .

Чтобы закрыть дверь, выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки 

< 4 2 > и нажмите ENT .
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УСТАНОВКА И ВЫХОД ИЗ БЫСТРОГО РЕЖИМА

БЫСТРЫЙ режим применяется только для режима “ТОЛЬКО РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА” (01), “ТОЛЬКО PIN-КОД” (03) и 

для режима комбинации “ТОЛЬКО РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА/PIN-КОД”. Это позволяет открывать двери нажатием 

кнопки ENT без ввода PIN-кода. (Эту функцию удобно использовать в рабочие часы, когда фиксируется много 

событий входа и выхода).

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 4 и 3 , а потом ENT .

Чтобы выйти из БЫСТРОГО режима, выполните шаг 1 выше, нажмите 

кнопки < 4 4 > и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “Не использ.”.

УСТАНОВКА ИЛИ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РЕЛЕ ДВЕРИ

В режиме переключения при установке карты или вводе PIN-кода дверь открывается, если она закрыта, или 

наоборот.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 4 и 5 , а потом кнопку ENT .

Чтобы выйти из режима переключения, выполните шаг 1 выше, нажмите 

кнопки < 4 6 > и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “Не использ.”.
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Таблица настройки выходного порта

Необходимо указать настройки порта с помощью указанных ниже комбинаций, если необходимо переключить 

устройство в “Безопасный режим” или режим “Обычный + безопасный”.

Порт Значение настройки Пример

Значение настройки рабочего режима Пример 1)

Если реле двери работает в обычном и 

безопасном режиме

Обычный и безопасный режимы: 50

Реле двери: +01

Значение настройки выходного порта 51

Пример 2) 

Если реле тревоги и выход TTL работают в 

безопасном режиме

Безопасный режим: 00

Реле тревоги, TTL: +06

Значение настройки выходного порта: 06

Работа только в безопасном режиме 00

Работа в обычном и безопасном режиме 50

Значение настройки рабочего порта

Работа только реле двери 01

Работа только реле тревоги 02

Работа только выхода TTL 04

Работа только реле двери и выхода TTL 05

Работа только реле тревоги и выхода TTL 06

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВЫХОДА, ЕСЛИ КАРТА АВТОРИЗИРОВАНА

Можно указать время выхода, если имя пользователя карты не авторизировано.

Если имя пользователя карты авторизировано, реле двери и выход TTL работают на протяжении установленного 

времени.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 2  и 1 , а потом ENT .

Введите время открытия двери (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода TTL (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Например, если установить время открытия двери на значение 

“03”, а время выхода TTL на значение “00”, реле двери работает на 

протяжении 3-х секунд для авторизированного имени пользователя.

По умолчанию в обычном и безопасном режиме реле двери работает на 

протяжении “03” секунд, а выход TTL работает на протяжении “00” секунд.

Можно указать от 10 до 99 секунд.

❖
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настройка времени ввода/вывода
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВЫХОДА, ЕСЛИ КАРТА НЕ АВТОРИЗИРОВАНА

Можно установить время выхода, если не удалось выполнить авторизацию незарегистрированной карты или PIN-кода.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 2 , а потом кнопку ENT .

См. таблицу выходных портов на стр. 29 и установите необходимый 

выходной режим.

Если необходимо, чтобы реле тревоги работало в обычном или 

безопасном режиме для неавторизированной карты, нажмите кнопку 

< 5 2 > и ENT .

Введите время открытия реле двери (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле тревоги (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода TTL (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Можно указать значение времени от 00 дo 99 секунд.

По умолчанию в обычном и безопасном режиме реле тревоги 

срабатывает только на протяжении “02” секунд.

Другие выходные порты, которые не указаны для выходного режима, активированы не будут. Например, если установить 

выходной режим на значение [5][2] и указать время работы для каждого выходного устройства, выполняя шаги 4,5 и 6 выше, 

будет срабатывать только реле тревоги.

УСТАНОВКА ВЫХОДА TTL РЕЖИМА ПРИНУЖДЕНИЯ

Если ввести код режима принуждения и вставить зарегистрированную карту, сработает выход TTL. Установите 

время работы выхода TTL. (Чтобы получить дополнительную информацию о коде режима принуждения, смотрите 

раздел “Тревога принуждения” на стр. 24.)

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 3 , а потом кнопку 0 и ENT .

Введите время выхода TTL (2 цифры) (устройство: сек.) и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “03” сек.

Можно указать значение времени от 00 до 99 секунд.
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УСТАНОВКА ВЫХОДА ТРЕВОГИ ПРИ ОШИБКЕ ВВОДА ДАННЫХ С 

ДАТЧИКА ДВЕРНОГО КОНТАКТА

Можно указать выходной порт и время работы, если в работе датчика дверного контакта возникает ошибка.

Заранее необходимо установить время работы датчика дверного контакта. (См. раздел “Установка времени работы 

датчика дверного контакта” на стр. 26.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 2  и 4 , а потом ENT .

См. таблицу выходных портов на стр. 29 и установите необходимый 

выходной режим.

Если необходимо, чтобы реле тревоги сработало в обычном или 

безопасном режиме в случае возникновения ошибки в работе датчика 

дверного контакта, нажмите кнопку < 5 2 > и ENT .

Введите время выхода реле двери (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле тревоги (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле TTL (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Можно указать значение времени от 00 дo 99 секунд.

По умолчанию все значения времени выхода установлены на “00”.

Другие выходные порты, которые не указаны для выходного режима, активированы не будут. Например, если установить 

выходной режим на значение [5][2] и указать время работы для каждого выходного устройства, выполняя шаги 4,5 и 6 выше, 

будет срабатывать только реле тревоги. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ ТРЕВОГИ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОРТА 1

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 2  и 5 , а потом ENT .

См. таблицу выходных портов на стр. 29 и установите необходимый 

выходной режим.

Если необходимо, чтобы реле тревоги срабатывало в обычном или 

безопасном режиме в случае ввода через дополнительный порт, 

нажмите кнопку < 5 2 > и ENT .

Введите время выхода реле двери (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле тревоги (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле TTL (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Можно указать значение времени от 00 дo 99 секунд.

По умолчанию все значения времени выхода установлены на “00”.

Другие выходные порты, которые не указаны для выходного режима, активированы не будут. Например, если установить 

выходной режим на значение [5][2] и указать время работы для каждого выходного устройства, выполняя шаги 4,5 и 6 выше, 

будет срабатывать только реле тревоги.
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настройка времени ввода/вывода
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ ТРЕВОГИ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОРТА 2

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 2 и 6 , а потом ENT .

См. таблицу выходных портов на стр. 29 и установите необходимый 

выходной режим.

Если необходимо, чтобы реле тревоги срабатывало в обычном или 

безопасном режиме в случае ввода через дополнительный порт, 

нажмите кнопку < 5 2 > и ENT .

Введите время выхода реле двери (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле тревоги (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле TTL (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Можно указать значение времени от 00 дo 99 секунд.

По умолчанию все значения времени выхода установлены на “00”.

Другие выходные порты, которые не указаны для выходного режима, активированы не будут. Например, если установить 

выходной режим на значение [5][2] и указать время работы для каждого выходного устройства, выполняя шаги 4,5 и 6 выше, 

будет срабатывать только реле тревоги.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ ТРЕВОГИ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОРТА 3

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 2 и 7 , а потом ENT .

См. таблицу выходных портов на стр. 29 и установите необходимый 

выходной режим.

Если необходимо, чтобы реле тревоги срабатывало в обычном или 

безопасном режиме в случае ввода через дополнительный порт, 

нажмите кнопку < 5 2 > и ENT .

Введите время открытия реле двери (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле тревоги (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Введите время выхода реле TTL (2 цифры) и нажмите кнопку ENT .

Можно указать значение времени от 00 дo 99 секунд.

По умолчанию все значения времени выхода установлены на “00”.

Другие выходные порты, которые не указаны для выходного режима, активированы не будут. Например, если установить 

выходной режим на значение [5][2] и указать время работы для каждого выходного устройства, выполняя шаги 4,5 и 6 выше, 

будет срабатывать только реле тревоги.
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АКТИВАЦИЯ ИЛИ ДЕЗАКТИВАЦИЯ РЕЛЕ ДВЕРИ С ПОМОЩЬЮ 

ДАТЧИКА ДВЕРНОГО КОНТАКТА

Можно установить датчик дверного контакта на управление дверным замком. Это позволяет датчику дверного 

контакта управлять реле двери в то время, пока датчик активирует реле двери от ее открытия до закрытия.

Эта функция удобна, когда дверь открывается только для одного выполнения авторизации.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 4 и 7 , а потом ENT .

Чтобы отключить управление с помощью датчика дверного контакта, 

выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки < 4 8 > и нажмите ENT .

По умолчанию установлено значение “Выкл.”.

1.

2.

•

M 



34_ дополнительные настройки

дополнительные настройки
УСТАНОВКА РАБОЧЕГО РЕЖИМА ВЫХОДА TTL

Используется, чтобы переключить выход TTL из значения “НИЗКИЙ (0 В)” на значение “ВЫСОКИЙ (5 В)”.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 7 и 1 , а потом ENT .

Чтобы выйти из настройки, выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки 

< 7 2 > и нажмите ENT .

По умолчанию установлено значение “Переключить режим с “ВЫСОКИЙ (5 В)” на 

“НИЗКИЙ (0 В)”.

УСТАНОВКА ФУНКЦИИ ЗВОНКА

Можно установить использование звонка.

Для этого используйте звонок на уровне TTL (5 В).

Время выхода по умолчанию: 5 секунд. Для изменения времени выхода см. раздел “Установка времени работы 

звонка” на стр. 35.

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 7 , а потом кнопку ENT .

и нажмите кнопки < 7 8 > , а потом ENT .

По умолчанию значение установлено на “Использовать звонок”.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ЗВОНКА

Можно установить время работы звонка.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 3 и 9 , а потом ENT .

Введите время работы (2 цифры) (устройство: сек.) и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “05” секунд.

Можно указать значение времени от 00 до 99 секунд.

УСТАНОВКА ВХОДНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОРТА 1

Можно установить режим работы дополнительного порта 1 во время переключения режима с “НИЗКИЙ (0 В)” на 

“ВЫСОКИЙ (5 В)”.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 6  и 1 , а потом ENT .

Чтобы выйти из настройки, выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки 

< 6 2 > и нажмите ENT .

По умолчанию установлено значение “Переключить режим с “ВЫСОКИЙ (5 В)” на 

“НИЗКИЙ (0 В)”.
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дополнительные настройки
УСТАНОВКА ВХОДНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОРТА 2

Можно установить режим работы дополнительного порта 2 во время переключения режима с “НИЗКИЙ (0 В)” на 

“ВЫСОКИЙ (5 В)”.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 6 и 3 , а потом ENT .

Чтобы выйти из настройки, нажмите кнопки < 6 4 > и ENT .

По умолчанию установлено значение “Переключить режим с “ВЫСОКИЙ (5 В)” на 

“НИЗКИЙ (0 В)”.

УСТАНОВКА ВХОДНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОРТА 3

Можно установить режим работы дополнительного порта 3 во время переключения режима с “НИЗКИЙ (0 В)” на 

“ВЫСОКИЙ (5 В)”.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 6  и 5 , а потом ENT .

Чтобы выйти из настройки, выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки 

< 6 6 > и нажмите ENT .

По умолчанию установлено значение “Переключить режим с “ВЫСОКИЙ (5 В)” на 

“НИЗКИЙ (0 В)”.
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УСТАНОВКА ВХОДНОГО РЕЖИМА ДЛЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТКРЫВАНИЕМ ЗАПАСНОГО ВЫХОДА

Можно установить режим работы кнопки управления открыванием запасного выхода во время переключения 

режима с “НИЗКИЙ (0 В)” на “ВЫСОКИЙ (5 В)”.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 6 и 7 , а потом кнопку ENT .

Чтобы выйти из настройки, нажмите кнопки < 6 8 > и ENT .

По умолчанию установлено значение “Переключить режим с “ВЫСОКИЙ (5 В)” на “НИЗКИЙ (0 В)”.

УСТАНОВКА РЕЖИМА ВВОДА ДЛЯ ДАТЧИКА ДВЕРНОГО КОНТАКТА

Можно установить режим работы датчика дверного контакта во время переключения режима с “НИЗКИЙ (0 В)” на 

“ВЫСОКИЙ (5 В)”.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 6 и 9 , а потом ENT .

Чтобы выйти из настройки, выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки 

< 7 0 > и ENT .

По умолчанию установлено значение “Переключить режим с “ВЫСОКИЙ (5 В)” на 

“НИЗКИЙ (0 В)”.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Можно выключить звуковой сигнал клавиатуры или мелодию при нормальной работе.

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 5 и 1 , а потом ENT .

Чтобы выйти из настройки, выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки 

< 5 2 > и нажмите ENT .

Значение по умолчанию: “Вкл.”.

УСТАНОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕВОГИ ТАМПЕРА

Можно управлять настройкой тревоги при нормальной работе и отключать сигнал тревоги в случае ремонта 

устройства (если необходимо разобрать устройство). Необходимо установить режим тревоги после установки 

устройства. Для настройки выходного порта тревоги см. раздел “Установка порта выхода тревоги для разобранного 

устройства” на стр. 27.

Вставьте основную карту в устройство.

Дважды нажмите кнопку 8 , а потом кнопку ENT .

Чтобы выйти из настройки тревоги для разобранного устройства, 

выполните шаг 1 выше, нажмите кнопки < 8 9 > и нажмите ENT .

По умолчанию установлено значение “Выкл.”.

Можно отключить сигнал тревоги для разобранного устройства, вставив основную карту 

или зарегистрированную карту.

1.

2.

•

M 

1.

2.

•

M 



дополнительные функции



Pyccкий _ 39

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е
 Ф

У
Н

К
Ц

И
И

ПРОВЕРКА ВЫХОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Можно проверить настройки выхода, которые указанные в разделе “Установка времени выхода, если карта 

авторизирована” (См. стр. 29.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 3 и 1 , а потом ENT .

ПРОВЕРКА ВЫХОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Можно проверить настройки выхода, которые указанные в разделе “Установка времени выхода, если карта не 

авторизирована” (См. стр. 30.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 3 и 2 , а потом кнопку ENT .

1.

2.

1.

2.
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дополнительные функции
ПРОВЕРКА ВЫХОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ТРЕВОГИ ДАТЧИКА 

ДВЕРНОГО КОНТАКТА

Можно проверить настройки выхода, которые указаны в разделе “Установка выхода тревоги при ошибке ввода с 

датчика дверного контакта”. (См. стр. 31.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 3 и 4 , а потом ENT .

ПРОВЕРКА ВЫХОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПОРТА 1 

Можно проверить настройки выхода, которые указанные в разделе “Установка времени работы тревоги для 

дополнительного порта 1” (См. стр. 31.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 3 и 5 , а потом ENT .

1.

2.

1.

2.
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ПРОВЕРКА ВЫХОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПОРТА 2

Можно проверить настройки выхода, которые указаны в разделе “Установка времени работы тревоги для 

дополнительного порта 2” (См. стр. 32.)

Present the Master Card to the device.

Нажмите кнопку 3 и 6 , а потом ENT .

ПРОВЕРКА ВЫХОДА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПОРТА 3

Можно проверить настройки выхода, которые указаны в разделе “Установка времени работы тревоги для 

дополнительного порта 3” (См. стр. 32.)

Вставьте основную карту в устройство.

Нажмите кнопку 3 и 7 , а потом ENT .

1.

2.

1.

2.
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дополнительная информация
ИСХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Этот продукт работает при указанных ниже исходных значениях :

Чтобы изменить настройки или зарегистрировать/удалить карту пользователя см. соответствующий раздел 

документа.

Вход разрешен для зарегистрированной карты

- Переключатель управления дверью работает в течение 3-х секунд.

- Зеленый индикатор светится в течение 3-х секунд.

Вход запрещен для незарегистрированной карты

- Переключатель аварийной сигнализации работает в течение 2-х секунд.

- Красный индикатор светится в течение 2-х секунд.

 Пароль режима заключения: 00

В режиме заключения из выходного порта TTL в течение 3-х секунд звучит сигнал.

БЫСТРЫЙ РЕЖИМ: выкл.

Выход звонка: вкл.

Время работы звонка: 0,5 секунд

Звук мелодии: вкл.

Ограниченный режим использования ввода клавиатуры: 20 секунд

Активация входного сигнала: ‘H’  ‘L’ (общее значение для всех введенных значений)

Активация выходного сигнала: ‘H  L’

Время задержки режима патрулирования: 00 минут

Время активации дверного датчика: 00 секунд

Подсчет повторных запросов для входа неавторизированного пользователя: 05 раз

 Аварийная сигнализация демонтированного устройства: выкл.

Выходной порт аварийной сигнализации для демонтированного устройства: 02 (Переключатель 

аварийной сигнализации)

Режим переключения:  выкл.

Центральная блокировка с помощью дверного датчика: выкл.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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КОДЫ ФУНКЦИЙ

№. Номер кода Элемент функции

1 11 Дополнительная регистрация карты пользователя (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ RF CARD)Дополнительная регистрация карты пользователя (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ RF CARD)

2 12 Дополнительная регистрация карты пользователя и PIN-кода (В РЕЖИМЕ RF CARD + PIN)Дополнительная регистрация карты пользователя и PIN-кода (В РЕЖИМЕ RF CARD + PIN)

3 13 Дополнительная регистрация PIN-кода (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ PIN)Дополнительная регистрация PIN-кода (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ PIN)

4 14 Удалить зарегистрированную карту или PIN-кодУдалить зарегистрированную карту или PIN-код

5 15 Дополнительная регистрация карты пользователя и PIN-кода (В РЕЖИМЕ КОМБИНАЦИИ RF/PIN)Дополнительная регистрация карты пользователя и PIN-кода (В РЕЖИМЕ КОМБИНАЦИИ RF/PIN)

6 21 Указать время выхода, если карта авторизирована.Указать время выхода, если карта авторизирована.

7 22 Указать время выхода, если карта авторизирована.Указать время выхода, если карта авторизирована.

8 24 Указать время выхода, если карта авторизирована.Указать время выхода, если карта авторизирована.

9 25 Установить время аварийной сигнализации AUX 1Установить время аварийной сигнализации AUX 1

10 26 Установить время аварийной сигнализации AUX 2Установить время аварийной сигнализации AUX 2

11 27 Установить время аварийной сигнализации AUX 3Установить время аварийной сигнализации AUX 3

12 29 Установить пароль режима заключения (2 цифры)Установить пароль режима заключения (2 цифры)

13 30 Установить время выхода TTL в режиме заключенияУстановить время выхода TTL в режиме заключения

14 31 Проверить выход зарегистрированной карты пользователя (проверка кода 21)Проверить выход зарегистрированной карты пользователя (проверка кода 21)

15 32 Проверить выход незарегистрированной карты пользователяПроверить выход незарегистрированной карты пользователя

16 34 Проверить указанный выход для аварийной сигнализации датчика дверного контактаПроверить указанный выход для аварийной сигнализации датчика дверного контакта

17 35 Проверить указанный выход для AUX 1Проверить указанный выход для AUX 1

18 36 Проверить указанный выход для AUX 2Проверить указанный выход для AUX 2

19 37 Проверить указанный выход для AUX 3Проверить указанный выход для AUX 3

20 39 Установить время звонкаУстановить время звонка

21 41 Открыть дверьОткрыть дверь

22 42 Разблокировать дверьРазблокировать дверь

23 43 Установить БЫСТРЫЙ режимУстановить БЫСТРЫЙ режим

24 44 Выйти из БЫСТРОГО режимаВыйти из БЫСТРОГО режима

25 45 Переключить на управление переключателем двериПереключить на управление переключателем двери

26 46 Разблокировать переход на управление переключателем двериРазблокировать переход на управление переключателем двери

27 47 Установить управление переключателем двери с помощью датчика дверного контактаУстановить управление переключателем двери с помощью датчика дверного контакта

28 48 Разблокировать управление переключателем двери с помощью датчика дверного контактаРазблокировать управление переключателем двери с помощью датчика дверного контакта
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дополнительная информация

№. Номер кода Элемент функции

29 51 Выключить звукВыключить звук

30 52 Включить звукВключить звук

31 60
Указать время задержки ввода клавиатуры при подсчете повторных запросов на вход, если Указать время задержки ввода клавиатуры при подсчете повторных запросов на вход, если 

незарегистрированный идентификатор превышает лимитнезарегистрированный идентификатор превышает лимит

32 61 Проверить, переключается ли AUX 1 со значения L на HПроверить, переключается ли AUX 1 со значения L на H

33 62 Проверить, переключается ли AUX 1 со значения H на LПроверить, переключается ли AUX 1 со значения H на L

34 63 Проверить, переключается ли AUX 2 со значения L на HПроверить, переключается ли AUX 2 со значения L на H

35 64 Проверить, переключается ли AUX 2 со значения H на LПроверить, переключается ли AUX 2 со значения H на L

36 65 Проверить, переключается ли AUX 3 со значения L на HПроверить, переключается ли AUX 3 со значения L на H

37 66 Проверить, переключается ли AUX 3 со значения H на LПроверить, переключается ли AUX 3 со значения H на L

38 67 Проверить, переключается ли кнопка управления открыванием запасного выхода со значения L на HПроверить, переключается ли кнопка управления открыванием запасного выхода со значения L на H

39 68 Проверить, переключается ли кнопка управления открыванием запасного выхода со значения H на LПроверить, переключается ли кнопка управления открыванием запасного выхода со значения H на L

40 69 Проверить, переключается ли датчик дверного контакта со значения L на HПроверить, переключается ли датчик дверного контакта со значения L на H

41 70 Проверить, переключается ли датчик дверного контакта со значения H на LПроверить, переключается ли датчик дверного контакта со значения H на L

42 71 Установить значение H на выход TTLУстановить значение H на выход TTL

43 72 Установить значение L на выход TTLУстановить значение L на выход TTL

44 73 Ввод с помощью клавиатуры включенВвод с помощью клавиатуры включен

45 74 Ввод с помощью клавиатуры выключенВвод с помощью клавиатуры выключен

46 77 Звонок включенЗвонок включен

47 78 Звонок выключенЗвонок выключен

48 80 Установить начало времени задержки для режима патрулированияУстановить начало времени задержки для режима патрулирования

49 81 Установить рабочее время для датчика дверного контактаУстановить рабочее время для датчика дверного контакта

50 82 Указать подсчет повторных запросов для входа для незарегистрированного идентификатораУказать подсчет повторных запросов для входа для незарегистрированного идентификатора

51 83 Установить время ограничения для ввода с помощью клавиатурыУстановить время ограничения для ввода с помощью клавиатуры

52 84 Установить порт выхода аварийной сигнализации для демонтированного устройстваУстановить порт выхода аварийной сигнализации для демонтированного устройства

53 88 Аварийная сигнализация демонтированного устройства включенаАварийная сигнализация демонтированного устройства включена

54 89 Аварийная сигнализация демонтированного устройства выключенаАварийная сигнализация демонтированного устройства выключена

55 99 Инициализация системы (все настройки удалены)Инициализация системы (все настройки удалены)
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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

Включенный продукт не распознает карту, и 
мигают только 3 индикатора.

1) Убедитесь, что продукт правильно установлен и работает надлежащим образом.

       -  При начальной установке продукта или после выполнения инициализации продукта

Установите рабочий режим и зарегистрируйте основную карту и карты пользователей 

обычным способом, поскольку продукт находится в начальном состоянии.

        Доступные режимы устройства SSA–2000: Номер режима + ENT

        √ “Только радиочастотная карта”: 01 + ENT

        √ “РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА + ПАРОЛЬ”: 02 + ENT

        √ “ТОЛЬКО PIN-код”: 03 + ENT

        √ “РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА или PIN-код”: 05 + ENT

         “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

         Введите номер карты пользователя или PIN-код, после чего введите пароль для 

установленного режима

         “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √  Дополнительную информацию о регистрации основной карты и карты пользователя, 

см. в разделе “Начальная установка” руководства пользователя.

2)  Если это происходит при нормальной работе продукта (с основной картой или 

зарегистрированной картой пользователя)

Неисправность продукта

         Питание: ВЫКЛ.  ВКЛ.

          Если проблему устранить не удалось, для следующего шага следует выполнить 

инициализацию продукта.

        √  Дополнительную информацию об инициализации продукта см. в разделе 

“Инициализация” руководства пользователя.

3)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Продукт переключается в обычный режим 
работы во время регистрации пользователя 
в режиме установки или во время 
настройки.

1)  Если в режиме установки не ввести данные в течение 20 секунд, продукт 

автоматически переключается в обычный режим работы. (обычный режим работы)
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устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЕ

Не удалось зарегистрировать 
дополнительную карту пользователя (или 
PIN-код).

1) Убедитесь, что продукт правильно установлен и работает надлежащим образом.

       -  При начальной установке продукта или после выполнения инициализации продукта

Установите рабочий режим и зарегистрируйте основную карту и карты пользователей 

обычным способом, поскольку продукт находится в начальном состоянии.

        Доступные режимы устройства SSA–2000: Номер режима + ENT

        √ “Только радиочастотная карта”: 01 + ENT

        √ “РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА + ПАРОЛЬ”: 02 + ENT

        √ “ТОЛЬКО PIN-код”: 03 + ENT

        √ “РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА или PIN-код”: 05 + ENT

         “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

         Введите номер карты пользователя или PIN-код, после чего введите пароль для 

установленного режима

         “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √  Дополнительную информацию о регистрации основной карты и карты пользователя, 

см. в разделе “Начальная установка” руководства пользователя.

2)  Если это случается, когда выполняется регистрация дополнительной карты в обычном 

режиме работы

       -  Зарегистрируйте только карту пользователя, поскольку основная карта уже 

зарегистрирована.

         “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

         Выполните регистрацию дополнительной карты в зависимости от режима работы

        √ “Только радиочастотная карта”: 11 + ENT

        √ “РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА + ПАРОЛЬ”: 12 + ENT

        √ “ТОЛЬКО PIN-код”: 13 + ENT

        √ “РАДИОЧАСТОТНАЯ КАРТА или PIN-код”: 15 + ENT

         Введите номер карты пользователя или PIN-код, после чего введите пароль для 

установленного режима

         “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √  Дополнительную информацию о регистрации карты пользователя см. в разделе “Регистрация 

дополнительного пользователя” руководства пользователя.

3)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

обратитесь в центр обслуживания клиентов.
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ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЕ

Не удается удалить карту пользователя 
(или PIN-код).

Проверьте рабочее состояние системы.

1) Убедитесь, что продукт работает правильно.

       -  Если продукт работает правильно (у вас имеется основная карта или PIN-код)

        Если необходимо удалить карту

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √ Введите команду, чтобы удалить пользователя. 14 + ENT

        √  Введите другую карту, которую необходимо удалить (если их несколько)

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

         Если карта, которую необходимо удалить, была утеряна, но вам известен номер карты

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √ Введите команду, чтобы включить ввод с помощью клавиатуры. 73 + ENT

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √ Введите команду, чтобы удалить пользователя. 14 + ENT

        √  Введите другую карту и нажмите ENT (если карт несколько)

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √  Дополнительную информацию об удалении карты пользователя см. в разделе “Удаление 

пользователя” руководства пользователя.

       - Если основная карта (или PIN-код) утеряна

          Невозможно зарегистрировать или удалить карту пользователя без основной карты

         Инициализация продукта

        √  Дополнительную информацию об инициализации продукта см. в разделе “Инициализация” 

руководства пользователя.

2)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, обратитесь в 

центр обслуживания клиентов.

Основная карта утеряна, и не удалось 
зарегистрировать или удалить карту, а 
также изменить настройки.

1)  Необходимо выполнить инициализацию продукта, если нужно изменить настройки устройства без 

основной карты (или PIN-кода). (После инициализации продукта восстановятся все настройки по 

умолчанию, в зависимости от основной карты или карт пользователя.)

        Инициализация с помощью внешнего кабеля

        √Выключите продукт и отсоедините его от стены.

        √ Соедините оранжевый кабель продукта с оранжевым кабелем с белыми полосами.

        √  Включите продукт и проверьте его начальное состояние (индикаторы мигают, а звук звонка 

увеличивается)

        √  Отсоедините два кабеля (с помощью которых было выполнено короткое замыкание) и выключите 

продукт.

         Вынужденная инициализация аппаратного обеспечения (используйте только в том случае, если 

невозможно выполнить инициализацию продукта с помощью внешнего кабеля)

        √ Выключите продукт и отсоедините его от стены.

        √ Раскрутите 4 винта на задней панели, чтобы отсоединить держатель.

        √  Выключите продукт и подключите переключатель инициализации под индикатор.

        √  Проверьте состояние инициализации. 3 индикатора мигают одновременно.

        √  Выключите продукт и с помощью 4-х винтов прикрепите его к стене.

         Установите продукт и используйте его обычным способом.

          Дополнительную информацию см. в разделе “Инициализация” руководства пользователя.

       -  Необходимо получить консультацию квалифицированного специалиста о демонтаже продукта или его 

инициализации.

2)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

обратитесь в центр обслуживания клиентов.
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устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЕ

Устройство SSA-S2000 

распознает вставленную 

радиочастотную карту, однако 

не распознает ее номер, 

вводимый при помощи 

клавиатуры.

1) Проверьте, работает ли зуммер во время нажатия кнопки клавиатуры.

       - Если звуковой сигнал работает

        “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        Введите команду, чтобы включить ввод с помощью клавиатуры. 73 + ENT

         Дополнительную информацию см. в разделе “Включение или выключение ввода 

номера карты с помощью клавиатуры” руководства пользователя.

       - Если зуммер срабатывает по истечении некоторого периода времени

         Ввод с помощью клавиатуры будет приостановлен на одну минуту (по умолчанию), 

если ввести незарегистрированный номер 5 раз (по умолчанию).

         Изменение количества повторных запросов для неавторизированного доступа

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √  Введите команду, чтобы установить количество повторных запросов для неавторизированного 

доступа 82 + ENT

        √  Введите значение количества повторных запросов: две цифры + ENT (например, 10 + 

ENT  количество повторных запросов – 10.)

        √  Дополнительную информацию см. в разделе “Настройка количества повторных запросов” 

руководства пользователя.

        Изменение времени задержки в работе клавиатуры

        √ “Основная карта (или PIN-код)”: 4 ~ 6 цифр (режим 03 или 05) + ENT)

        √  Введите команду, чтобы изменить время задержки в работе клавиатуры. 60 + ENT

        √  Введите новое значение времени: две цифры + ENT (например, 10 + ENT  

ввод с помощью клавиатуры будет задержан на 10 минут.)

        √  Дополнительную информацию см. в соответствующем разделе о времени задержки ввода с 

помощью клавиатуры руководства пользователя.

       - Если зуммер не работает

         Выполните инициализацию продукта.

После инициализации продукта восстановятся все настройки по умолчанию, в 

зависимости от основной карты или карт пользователя.

2)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Кнопка управления 

открыванием запасного выхода 

не работает.

1)  Убедитесь, что кнопка управления открыванием запасного выхода правильно 

подключена к устройству SSA-S2000.

       -  Убедитесь, что кнопка управления открыванием запасного выхода имеет тип NO.

2) Убедитесь, что кнопка управления открыванием запасного выхода работает правильно.

       -  Убедитесь, что кабель между кнопкой управления открыванием запасного выхода и устройством 

SSA-S2000 подключен правильно, проверьте его на наличие разъединения и короткого замыкания.

       - Соедините два кабеля кнопки управления открыванием запасного выхода.

         Если устройство SSA-S2000 не реагирует на нажатие кнопки управления 

открыванием запасного выхода

        √ Замените кнопку управления открыванием запасного выхода  кнопка неисправна

        Если устройство SSA-S2000 не отвечает

        √  Выполните инициализацию продукта  если продукт работает неправильно или 

поврежден. (После выполнения инициализации все настройки будут восстановлены 

по умолчанию.)

        √   Дополнительную информацию см. в разделе “Инициализация” руководства пользователя.

3)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

обратитесь в центр обслуживания клиентов.
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ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЕ

Внешний считыватель может 

считывать данные 

радиочастотной карты, однако 

данные с нее не передаются на 

устройство SSA-S2000 или 

передаются неправильно.

1)  Убедитесь, что внешний считыватель правильно подключен к устройству SSA-S2000.

2)  Убедитесь, что внешний считыватель работает правильно.

       -  Убедитесь, что кабель между внешним считывателем и устройством SSA-S2000 подключен 

правильно, проверьте его на наличие разъединения и короткого замыкания.

       -  Убедитесь, что при подключении кабеля между внешним считывателем и устройством SSA-S2000 

отсутствует шум.

         Если необходимо использовать измерительный прибор (например, осциллограф или мультиметр), 

получите консультацию квалифицированного специалиста.

         Измерьте коммуникационный кабель Wiegand и убедитесь, что выходной считыватель работает 

правильно.

: Проверьте состояние выхода Wiegand внешнего считывателя (следуя инструкциям в 

руководстве пользователя) и замените считыватель, если выход работает неправильно.

         Если во время использования измерительного прибора слышен шум при подключении 

коммуникационного кабеля Wiegand

: Укрепите кабель заземления с помощью защитного кабеля и кабеля связи, которые работают в 

качестве точек заземления.

: Увеличьте диапазон работы коммуникационного кабеля Wiegand с помощью приема 

стабильного сигнала через повторитель

         Дополнительную информацию см. в разделе “Подключение внешнего считывателя” 

руководства пользователя.

3)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Дверной замок не работает. 1)  Убедитесь, что дверной замок правильно подключен к устройству SSA-S2000.

Способ подключения может быть разным в зависимости от типа и режима работы (NO, NC) 

дверного замка.

2)  Проверьте состояние дверного замка.

       -  Убедитесь, что кабель между дверным замком и устройством SSA-S2000 подключен правильно, 

проверьте его на наличие разъединения и короткого замыкания.

       -  Убедитесь, что дверной замок работает правильно.

         Если необходимо использовать измерительный прибор (например, осциллограф или 

мультиметр), получите консультацию квалифицированного специалиста.

         Снимите замок с устройства SSA-S2000, и проверьте выход реле устройства SSA-S2000: 

Замените дверной замок, если реле выхода устройства SSA-S200 работает в обычном режиме.

         Дополнительную информацию см. в разделе “Подключение дверного замка” руководства 

пользователя.

2)  Если после выполнения указанных выше действий проблему устранить не удалось, 

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

Элемент SSA-S2000

Пользователь Пользователей: 512

Питание/ток Источник постоянного тока 12 В/макс. 110 мА

Порт считывателя Порт внешнего считывателя (1 шт.) Wiegand (26 бит) для выхода

Время считывания 

(карта)
30 мс

Время открывания 

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

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

1 шт. Выход сигнала/источник постоянного тока 5 В, номинальная мощность макс. 

500 мA

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

Индикатор 3 индикатора (красный, зеленый, оранжевый)

Звуковой сигнал Пьезо-сигнал

Клавиатура Цифровая клавиатура (12 кнопок) с подсветкой

Рабочая температура От –30°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) 87,0 x 109,0 x 31,0

Вес 220 г
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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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