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Обзор продукта

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Убедитесь, что указанные ниже элементы входят в комплект 

поставки продукта.

Главное устройство Настенный кронштейн

2 винта размером 3 x 30 мм

2 винта размером 3,5 x 12 мм

1 винт размером 3 x 6 мм

2 пластиковых фиксатора 

размером 6 x 30 мм

4 кабеля Краткое руководство
Руководство пользователя на 

компакт-диске

1 основная карта Ферритовый сердечник (2 шт.)
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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

6-контактный разъем

Контакты входа/выхода Сигнал Цвет кабеля
Вход EX Wiegand DATA0 EX-DATA0 Розовый

Вход EX Wiegand DATA1 EX-DATA1 Голубой

NC Коричневый

NC Синий

RS-485
RS-485 A(+) RS-485 A(+) Желтый

RS-485 B(-) RS-485 B(-) Серый

8-контактный разъем

Контакты входа/выхода Сигнал Цвет кабеля
Wiegand DATA 0 DATA-0 Зелёный

Wiegand DATA 1 DATA-1 Белый

ERROR SIGNAL OUT ERROR SIGNAL OUT Оранжевый

OK SIGNAL OUT OK SIGNAL OUT
Оранжевый с черными 

полосами

TAMPER OUT TAMPER OUT Фиолетовый

EX_LED_CONTROL EX_LED_CONTROL Синий с белыми полосами

EX_BUZZER_CONTROL EX_BUZZER_CONTROL
Белый с красными 

полосами

EX_SYS_CHANGE_IN EX_SYS_CHANGE_IN
Серый с красными 

полосами

TCP/IP (8-контактный разъем) кабель RJ45 подключен

❖

❖

❖

❖
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Установка и внешнее соединение

УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА

С помощью 2 винтов закрепите настенный кронштейн в необходимом 

месте.

Просверлите отверстие в центре настенного кронштейна таким 

образом, чтобы продеть в него кабели.

Проденьте кабели в центральное отверстие.

Подключите кабели к 4 разъемам и с помощью одного винта 

прикрепите настенный кронштейн вместе с продуктом.

1.

2.

3.

4.

3-Ø4.5

64.0

48
.0

60
.0

85
.0

12
7.

0
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА

общая схема соединений

Кабель управления звуковым сигналом
Кабель управления индикатором

Кабель управления системным режимом

Контроллер

Концентратор

Процесс аутентификации
Ошибка аутентификации

DATA1
DATA0

Источник постоянного тока +12 В
GND(-)

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

CLK
DATA

Wiegand

Белый с красными полосами
Синий с белыми полосами

Серый с красными полосами

Оранжевый с черными полосами
Оранжевый

Белый
Зелёный

Красный
Черный

Фиолетовый

26 бит/34 бит
Wiegand
DATA1
DATA0

DC + 12V
GND(-)

Внешнее считывающее 
устройство

RJ45 Голубой Розовый

PC
RS-485-A(+)
RS-485-B(-)

Желтый
Серый
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА

Подключение ввода

- Подключение внешнего кабеля управления индикатором
Подключите входной кабель управления индикатором (синий с белыми полосами) 

к порту NO выхода переключателя контроллера, а кабель заземления к 

последовательному порту. После установки настроек ввода/вывода контроллера 

можно управлять включением/выключением зеленого индикатора. При 

подключенном кабеле управления индикатором светится зеленый индикатор.

Контроллер может использовать настройки ввода/вывода для установки 

индикатора таким образом, что во время аутентификации пользователя будет 

отображаться дополнительное состояние индикатора для авторизованного или 

неавторизованного доступа. Кроме того, в соответствии с настройками ввода/

вывода контроллера можно управлять различными процессами.

Дополнительную информацию о настройках ввода/вывода контроллера см. в 

руководстве пользователя контроллера.

ПИТАНИЕ

12 В Кабель заземления

Кабель управления звуковым сигналом
(Белый с красными полосами)

Кабель управления индикатором
(Синий с белыми полосами)

Кабель управления системным режимом
(Серый с красными полосами)

КОНТРОЛЛЕР
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- Подключение внешнего кабеля управления звуковым сигналом
Подключите входной кабель управления звуковым сигналом (белый с 

красными полосами) к порту NO выхода переключателя контроллера, а 

кабель заземления к последовательному порту. Можно установить 

настройки ввода/вывода контроллера таким образом, чтобы прозвучал 

звуковой сигнал. При подключенном кабеле управления звуковым 

сигналом будет звучать соответствующий сигнал.

Контроллер может использовать настройки ввода/вывода для установки 

звукового сигнала таким образом, что во время аутентификации 

пользователя прозвучит дополнительный сигнал для авторизованного 

или неавторизованного доступа.

Кроме того, в соответствии с настройками ввода/вывода контроллера 

можно управлять различными процессами.

Дополнительную информацию о настройках ввода/вывода контроллера 

см. в руководстве пользователя контроллера.

-  Подключение внешнего кабеля управления системным режимом 
(переключение режима с помощью внешнего входа)
Подключите кабель управления системным режимом (серый с красными 

полосами) к порту NO выхода переключателя контроллера, а кабель 

заземления к последовательному порту. После установки настроек ввода/

вывода контроллера можно управлять системным режимом. Во время 

управления системным режимом продукт работает только в 

радиочастотном режиме.

Используя настройки ввода/вывода или временного расписания, 

контроллер может управлять переключением рабочего режима системы 

в указанное время.

Кроме того, в соответствии с настройками ввода/вывода контроллера 

можно управлять различными процессами.

Дополнительную информацию о настройках ввода/вывода контроллера 

см. в руководстве пользователя контроллера.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА

Подключение вывода

- Подключение выхода данных Wiegand

Подключите зеленый кабель (Wiegand DATA 0) продукта к порту 

Wiegand DATA 0 контроллера.

Подключите белый кабель (Wiegand DATA 1) продукта к порту Wiegand 

DATA 1 контроллера.

Продукт необходимо подключить к кабелю заземления (-) контроллера.

1.

2.

3.

Процесс аутентификации
(оранжевый с черными полосами)

Ошибка аутентификации
(оранжевый)

DATA1 (белый)

DATA0 (зеленый)

12 В (красный)

КОНТРОЛЛЕР

Кабель заземления (черный)

ПИТАНИЕ
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- Подключение кабеля сигнала об ошибке аутентификации
Подключите оранжевый кабель (сигнал об ошибке аутентификации) 

продукта к входному порту контроллера.

С помощью настроек ввода/вывода контроллер может передавать отчет 

об ошибке аутентификации рабочему программному обеспечению.

Кроме того, в соответствии с настройками ввода/вывода контроллера 

можно управлять различными процессами.

- Подключение кабеля сигнала процесса аутентификации
Подключите оранжевый кабель с черными полосами (сигнал ошибки 

аутентификации) продукта к соответствующему входному порту 

контроллера.

С помощью настроек ввода/вывода контроллер может передавать отчет о 

процессе аутентификации рабочему программному обеспечению.

Кроме того, в соответствии с настройками ввода/вывода контроллера 

можно управлять различными процессами.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Подключение коммуникационного порта RS-485 
(для одного продукта)

Для установки подключения между продуктом и главным ПК с 

помощью порта RS-485 необходимо использовать 

преобразователь RS-485/RS-232. Выполните указанные ниже 

действия.

A B

RS-485/RS-232
Преобразователь

RS-232

RS-485
Главный ПК

Макс. 1200 м

Серый

Желтый
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Подключите желтый кабель RS-485-RTX (+) к порту RS-485-A 

преобразователя.

Подключите серый кабель RS-485-RTX (-) к порту RS-485-B 

преобразователя.

Подключите преобразователь RS-485/RS-232 к последовательному 

порту главного ПК.

Установите и запустите программу (SAMS).

1.

2.

3.

4.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Подключение коммуникационного порта RS-485 
(для нескольких продуктов)

Для установки подключения между несколькими продуктами и 

главным ПК с помощью порта RS-485 необходимо использовать 

преобразователь RS485/RS232. Выполните указанные ниже 

действия.

A B

RS-485/RS-232 
Преобразователь

RS-485

RS-232

Главный ПК

Макс. 1200 м

Серый

Желтый
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- Необходимо подключить все порты RS-485 продукта параллельно.

Подключите желтый кабель RS485-A (+) одного продукта к желтому 

кабелю RS485-A(+) другого продукта.

Подключите серый кабель RS-485-B(-) одного продукта к серому 

кабелю RS-485-B(-) другого продукта.

Установите уникальный COMM ADDR для каждого продукта.

-  Необходимо подключить один из портов RS-485 продукта к 
преобразователю RS-485/RS-232.

Подключите желтый кабель RS-485-A(+) к порту RS-485-A 

преобразователя.

Подключите серый кабель RS-485-B (-) к порту RS-485-B 

преобразователя.

Подключите преобразователь RS-485/RS-232 к последовательному 

порту главного ПК.

Установите и запустите программу (SAMS).

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.



14_Установка и внешнее соединение14_Установка и внешнее соединение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Подключение коммуникационного порта TCP/IP

Чтобы установить подключение между портом TCP/IP и главным 

компьютером, необходимо подключить гнездо RJ45 к гнезду 

CON4 (8-контактный разъем). Выполните указанные ниже действия.

Подключите разъем RJ45 сетевой системы к гнезду RJ45 продукта.

Установите и запустите программу (SAMS).

1.

2.

Концентратор

RJ45

RJ45 RJ45 RJ45

Главный ПК

И



К

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ 

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Инициализация системы с помощью DIP-переключателя, 

расположенного на задней панели продукта.

Отключите источник питания.

Установите значение DIP-переключателя, 

расположенного на задней панели 

продукта, на значение “ВКЛ.” (вверх) и 

присоедините источник питания.

После того, как прозвучит звуковой сигнал 

и голосовое сообщение, продолжится 

процесс инициализации аппаратного 

обеспечения.

После завершения инициализации трижды 

прозвучит звуковой сигнал и отобразится сообщение о завершении 

процесса.

Звуковой сигнал будет звучать до тех пор, пока не будет изменен 

коммуникационный адрес.

C помощью DIP-переключателя укажите 

идентификатор ПАНЕЛИ.

См. раздел “Настройка коммуникационного адреса”. (стр. 19)

Необходимо указать коммуникационный адрес и зарегистрировать 

основной идентификатор.

Если выполняется инициализация системы аппаратного обеспечения, все настройки 

данных будут восстановлены до настроек по умолчанию(включая идентификаторы, данные 

об отпечатках пальцев, главный идентификатор, формат вывода номера карты, IP-адрес).

Если инициализация системы выполняется с помощью программы SAMS, все данные 

будут восстановлены по умолчанию (кроме настроек IP-адреса).

Если коммуникационный адрес установлен на значение “255”, процесс инициализации 

начнется сразу.

1.

2.

3.

4.

•

5.

•

6.

J 
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Инициализация

ON KSD82H

1 2 654 873

Q
Вас приветствует система 

контроля и управления доступом.

ON KSD82H

1 2 654 873

Q Система инициализирована
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ОТОБРАЖЕНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СЧИТЫВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА/ЖУРНАЛ

LED ON : LED OFF : LED Blinking : 

Индикатор Звуковой 
сигнал

Голосовое 
сообщение Описание

PWR OK ERR 1 ЗВУКОВОЙ 

СИГНАЛ

Вас приветствует 

система контроля и 

управления доступом.

Продукт загружается после 

включения.

PWR OK ERR

X
Система 

инициализирована

Восстанавливает 

зарегистрированные карты 

пользователей и другие системные 

настройки по умолчанию.

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ

Индикатор Звуковой 
сигнал

Голосовое 
сообщение Описание

PWR OK ERR
X

Режим регистрации 

оператора.

Первая карта, прочитанная продуктом 

после его инициализации, будет 

зарегистрирована как основная.

PWR OK ERR

X

Режим регистрации и 

удаления Отсканируйте 

Вашу карту.

Можно зарегистрировать или извлечь 

карту пользователя.

PWR OK ERR 3 ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛА

Имя пользователя 

зарегистрировано.

Карта пользователя успешно 

зарегистрирована.

PWR OK ERR 3 ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛА

Отпечаток пальца 

зарегистрирован.

Карта пользователя успешно 

зарегистрирована.

PWR OK ERR 2 ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛА

Отпечаток пальца не 

зарегистрирован, 

пожалуйста, повторите 

попытку.

Не удалось зарегистрировать карту 

пользователя/отпечатки пальцев.

PWR OK ERR 4 ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛА
Пользователь удален

Удаление карты пользователя/

отпечатков пальцев выполнено 

успешно.

❖

ИНДИКАТОР 
ВКЛЮЧЕН

ИНДИКАТОР 
ВЫКЛЮЧЕН

ИНДИКАТОР 
мигает
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РЕЖИМ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Индикатор Звуковой 
сигнал Голосовое сообщение Описание

PWR OK ERR

X Режим считывателя.

Аутентификация карты 

пользователя будет 

выполнена в обычном 

режиме работы

PWR OK ERR 1 ЗВУКОВОЙ 

СИГНАЛ
Доступ разрешен.

Пользователю 

предоставлен доступ

PWR OK ERR 2 ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛА

В доступе отказано, 

повторите попытку

Пользователю отказано в 

доступе

PWR OK ERR 2 ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛА

Незарегистрированное 

имя пользователя

Незарегистрированный 

пользователь

❖
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РЕГИСТРАЦИЯ/УДАЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 

ИДЕНТИФИКАТОРА (КАРТЫ)

Продукт переключится в режим регистрации после того, как основная 

карта будет вставлена в режиме считывающего устройства.

Продукт переключится в режим считывающего устройства после того, как 

основная карта будет вставлена в режиме регистрации.

Чтобы зарегистрировать новую основную карту, предварительно 

необходимо выполнить инициализацию системы.

См. раздел “Инициализация системы с помощью DIP-переключателя” 

(стр. 15)

После завершения инициализации 

прозвучит голосовое сообщение и 

включатся зеленые и оранжевые 

индикаторы, после чего необходимо 

вставить основную карту.

После того, как карта будет вставлена в 

продукт (при чтении карты прозвучит один 

звуковой сигнал), звуковой сигнал 

прозвучит трижды, сопровождаемый голосовым сообщением.

Мигание зеленых и оранжевых индикаторов указывает на то, что 

продукт переключается в основной режим.

После этого можно зарегистрировать обычных пользователей (при 

необходимости).

Чтобы выйти из основного режима, 

повторно вставьте основную карту в 

продукт. Прозвучит указанное ниже 

голосовое сообщение.

Если все зеленые и оранжевые индикаторы выключены, продукт 

находится в режиме считывающего устройства.

Для основной карты не требуется регистрация отпечатков пальцев.
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Q
Вас приветствует система 

контроля и управления доступом.

Q Режим регистрации оператора.

Q
Режим регистрации и удаления

Отсканируйте Вашу карту.

Q Режим считывателя.
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НАСТРОЙКА КОММУНИКАЦИОННОГО АДРЕСА

С помощью программы SAMS можно пересылать и загружать данные об 

отпечатках пальцев пользователя. Кроме того, можно изменять настройки 

продукта, чтобы использовать его в различных ситуациях. 

Идентификатор панели – это адрес устройства, с помощью которого 

программа распознает это устройство. Поэтому идентификатор панели 

должен быть уникальным.

Можно указать до 255 различных значений идентификаторов панели (от 

“000” до “254”).

Чтобы указать значение ИДЕНТИФИКАТОРА ПАНЕЛИ, используйте DIP-

переключатель, расположенный на задней панели.

DIP-переключателям, расположенным на задней панели, присваивается 

соответственный двоичный код (начиная с крайнего левого). Иными 

словами, первый DIP-переключатель имеет значение “1”, второй – “2”, 

а третий – “4”. В соответствии с таким способом расчета, восьмой 

переключатель имеет значение “128”.

Передвиньте DIP-переключатель вниз на значение “ВЫКЛ.” или вверх 

на соответствующее значение.

Значение идентификатора панели – это сумма всех значений DIP-

переключателей, которые направлены вверх. Например, если 

первый, третий, четвертый, седьмой и восьмой DIP-переключатели 

направлены вверх, значение идентификатора панели будет “205”.

Адрес по умолчанию установлен на значение “000”.

Для обеспечения последовательной связи каждый продукт в рамках одной схемы должен 

иметь уникальный коммуникационный адрес.

Скорость передачи данных в бодах по умолчанию установлена на значение 57 600 бит/с.
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РЕГИСТРАЦИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА

При включении считывающего устройства убедитесь, что зеленые и 

оранжевые индикаторы выключены.

Вставьте основную карту в считывающее 

устройство. Прозвучит указанное ниже 

голосовое сообщение и замигают зеленые и 

оранжевые индикаторы.

Вставьте карту пользователя в считывающее 

устройство. (При чтении карты прозвучит 

один звуковой сигнал). Если необходимо 

зарегистрировать только карту, не 

регистрируйте отпечатки пальцев и 

дождитесь голосового сообщения 

“Приложите палец.”.

Перед завершением регистрации идентификатора карты прозвучит 

голосовое сообщение “Имя пользователя зарегистрировано.” и три 

звуковых сигнала.

Повторите шаг 3, если необходимо зарегистрировать другого 

пользователя.

После завершения регистрации пользователя вставьте основную карту, 

чтобы выйти из режима регистрации.

1.

2.

3.

•

4.

5.

Q
Режим регистрации и удаления 

Отсканируйте Вашу карту.

Q Приложите палец.

Q
Имя пользователя 

зарегистрировано.
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РЕГИСТРАЦИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА КАРТЫ И 

ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

При включении считывающего устройства убедитесь, что зеленые и 

оранжевые индикаторы выключены.

Вставьте основную карту в считывающее 

устройство. Прозвучит указанное ниже 

голосовое сообщение и замигают зеленые и 

оранжевые индикаторы.

Вставьте карту пользователя в считывающее 

устройство. После того, как прозвучит 

голосовое сообщение “Приложите палец.”, 

положите палец на сканер.

После того, как прозвучит голосовое 

сообщение “Уберите палец.”, отпустите 

палец; снова положите палец на сканер 

после звукового сообщения “Приложите 

палец еще раз.”.

Регистрация пользователя будет завершена 

после того, как прозвучит соответствующее 

сообщение и два звуковых сигнала.

Повторите шаги 3–5, если необходимо зарегистрировать другого 

пользователя.

После завершения регистрации пользователя вставьте основную карту, 

чтобы выйти из режима регистрации.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Q
Режим регистрации и удаления 

Отсканируйте Вашу карту.

Q Приложите палец.

Q Уберите палец.

Q Приложите палец еще раз.

Q
Отпечаток пальца 

зарегистрирован.

я 
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УДАЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРА

При включении считывающего устройства убедитесь, что зеленые и 

оранжевые индикаторы выключены.

Вставьте основную карту в считывающее 

устройство. Прозвучит указанное ниже 

голосовое сообщение и замигают зеленые и 

оранжевые индикаторы.

Вставьте зарегистрированную карту 

пользователя в считывающее устройство. 

После того, как прозвучит указанное ниже сообщение и четыре 

звуковых сигнала, данные пользователя успешно удаляются.

После удаления идентификатора данные об отпечатках пальцев 

тоже удаляются.

Повторите шаг 3, если необходимо удалить другого пользователя.

После завершения удаления идентификатора, вставьте основную карту, 

чтобы выйти из режима регистрации.

1.

2.

3.

•

4.

5.

Q
Режим регистрации и удаления 

Отсканируйте Вашу карту.

Q Пользователь удален



я 
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