
Интегрированная система «СШС офис»   

Программирование КД-А-3.1ver_2 Работа с оборудованием. 1 

Программирование концентратора DC-10K (КД-А-3.1) 

Содержание: 

1.   Первое подключение, смена адреса................................................................................................. 1 
2.   Общие настройки. ............................................................................................................................. 2 

2.1.  Режим работы. ........................................................................................................................... 2 
2.2.  Значения по умолчанию. .............................................................................................................. 3 

3.   Управление. ....................................................................................................................................... 3 
3.1.  Обновление прошивки. ................................................................................................................ 3 
3.2.  Адрес 24С01. ................................................................................................................................ 3 
3.3.  Время в устройстве. ................................................................................................................... 3 
3.4.  Посылка команды. ....................................................................................................................... 3 
3.5.  Запись и чтение из файла. .......................................................................................................... 3 
3.6.  Информация по составу ключей. ............................................................................................... 3 

4.   Замки + считыватели......................................................................................................................... 3 
4.1.  Длительность импульса на замок. ............................................................................................ 4 
4.2.  Разрешение подачи импульса на замок. .................................................................................... 4 
4.3.  Время ожидания открытия двери. ........................................................................................... 4 
4.4.  Время индикации отказа в доступе. ......................................................................................... 4 
4.5.  Время рестарта при неактивных считывателях. .................................................................. 4 
4.6.  Задержка операции разрешения прохода. ................................................................................ 5 
4.7.  Типы используемых считывателей и их режим работы. ....................................................... 5 
4.8.  Время прохода турникета. ........................................................................................................ 5 
4.9.  Регистрация прохода по окончании импульса с геркона. ........................................................ 5 

5.   Конфигурация. ................................................................................................................................... 6 
5.1.  Работа в режиме регистрации. ................................................................................................ 6 
5.2.  Запрет повторного прохода. ..................................................................................................... 6 
5.3.  Запрет выхода клиента. ............................................................................................................. 6 
5.4.  Режим группового доступа. ...................................................................................................... 6 
5.5.  Блокировка считывателей по 4-ому лучу. ................................................................................ 7 
5.6.  Разрешение режима постоянного открытия дверей. ............................................................ 7 

6.   Сообщения на РС. ............................................................................................................................. 7 
6.1.  Передача всех событий от концентратора. ........................................................................... 8 
6.2.  Режим фотографирования. ....................................................................................................... 8 

7.   Системные ключи.............................................................................................................................. 8 
8.   Охрана. ............................................................................................................................................... 8 

8.1.  Время ожидания постановки на охрану. .................................................................................. 8 
8.2.  Установка под охрану после подачи питания. ......................................................................... 8 
8.3.  Тревога по превышению времени открытия двери. ................................................................ 9 
8.4.  Режим постоянно активной функции герконов двери. ........................................................... 9 
8.5.  Режимы охранных шлейфов. ..................................................................................................... 9 

9.   Характеристики датчиков................................................................................................................. 9 
10.   Выходные устройства. .................................................................................................................... 9 

10.1.  По тревожным событиям. .................................................................................................... 10 
10.2.  По событиям управления доступом. .................................................................................... 10 
10.3.  При постановке под охрану. .................................................................................................. 11 

 

1.   Первое подключение, смена адреса. 

Типовая поставка концентратора DC-10K (КД-А-3.1) включает упаковку, плату в корпусе, 

паспорт со схемой включения и четыре резистора 10 кОм для охранных шлейфов. Плата имеет 

маркировку (на тыльной стороне) «soar 0035» или предыдущая версия «shs 004008», на плате 

наклеена этикетка с типом устройства и этикетка с адресом (заводская установка – адрес №1, вре-

мя открытия замка – 0,2 сек). Резисторы желательно подключить на охранные шлейфы, даже если 

не собираетесь использовать охранные функции, это избавит в будущем от недоразумений при 

эксплуатации. 
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Программирование концентратора DC-10K (КД-А-3.1) выполняется из программного моду-

ля «SHSmon», работа модуля и его настройка описана в файле «модуль SHSMON.pdf» (файл ле-

жит на инсталляционном CD). Работа с концентратором начинается с подключения устройства на 

линию связи к системному контроллеру типа СК-А-3.х, далее подключают питание 12 вольт к КД-

А-3.1. На плате DC-10K (КД-А-3.1) загорается красный светодиод (индикатор питания 12 вольт) и 

через 20 – 40 секунд загорается зелѐный светодиод (индикатор связи с СК-А-3.х)   

Устройство с адресом №1 должно появиться в секции структуры оборудования модуля 

«SHSmon», если этого не произошло, то можно 

нажать кнопку «Обновить структуру», если не 

помогло, то выполнить поиск на ветви СК с 

помощью кнопки «Опросить устройства». За-

тем нужно кликнуть мышкой на надпись 

«Устройство 1» и открыть интерфейс для про-

граммирования в секции «Настройки оборудо-

вания». 

При открытии 

интерфейса модуль 

«SHSmon» выполняет 

считывание установок 

из ПЗУ DC-10K (КД-

А-3.1), поэтому выводятся базовые параметры – тип устройства, версия прошивки, серийный но-

мер, адрес. При первом подключении адрес №1 нужно сразу поменять на 2, 3 и т.д., так как пер-

вый адрес нужно освободить для подключения других устройств. Смена адреса выполняется зане-

сением в поле «Адрес» нужного числа, нажать кнопку «Запись» и подтвердить действие. После 

смены адреса устройство отобразится в секции «Структура оборудования» через 20- 40 сек. 

Найденное устройство с другим адресом можно программировать, для чего в секции 

«Структура оборудования» нужно кликнуть на нѐм мышкой и открыть интерфейс для программи-

рования в секции «Настройки оборудования».  

2.   Общие настройки. 

2.1.  Режим работы. 

Для начала ра-

боты входим в заклад-

ку «Общие настрой-

ки», где можно уста-

новить режим работы 

концентратора с опре-

делѐнным типом про-

пускного устройства. 

 

«Дверь» - основной режим, применяется для кабинетов, коридоров, проходных, просто ре-

гистрации, может работать без геркона на двери и поэтому регистрирует любую считанную кар-

точку. 

«Турникет» - специально для работы с турникетом, основное отличие от режима «Дверь» в 

том, что охранные шлейфы всегда под охраной, герконы обязательны, регистрация второй кар-

точки выполняется только после окончания цикла прохода первой карточки. 

«Шлюз» – в режиме «шлюз» выполняется логика взаимной блокировки двух дверей на от-

крытие с соответствующей блокировкой считывания каточки. Выбирая режим «шлюз» не забудьте 

предусмотреть аварийное открытие дверей при поломке датчиков, замков, концентратора. 

Есть развитие режима «шлюз» до  «Шлюзовой кабины», где выполняется автоматическое 

открывание дверей и можно использовать специализированные датчики (магнитную рамку, весы и 

т.д.) для обеспечения заданного алгоритма. Прошивка для режима «Шлюзовая кабина» постав-

ляется дополнительно, модификация алгоритма согласовывается с производителем. 
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Смена режима приводит к изменению запрограммированных значений, в поля для програм-

мирования записываются значения по умолчанию, а по факту нажатия на кнопку «Запись» эти 

значения будут записаны в ПЗУ устройства, адрес устройства не изменяется.  

2.2.  Значения по умолчанию. 

Кнопка «Установить значения по умолчанию» позволяет вернуться к режиму «дверь» с ба-

зовыми параметрами, которые можно подредактировать для конкретной зоны доступа и записать. 

По факту нажатия на кнопку «Запись» эти значения будут записаны в ПЗУ устройства. 

3.   Управление. 

 В секции можно выполнить базо-

вые действия по программированию 

концентратора, проверить верность 

программирования и сохранить резуль-

таты программирования.  

3.1.  Обновление прошивки. 

Кнопка открывает окно «Обнов-

ление прошивки», где можно узнать тип 

устройства, версию печатной платы и 

выполнить обновление версии микро-

программы в процессоре (более по-

дробно в файле «Обновление прошив-

ки.pdf» на CD). 

3.2.  Адрес 24С01. 

При наборе номера ячейки в поле «Ад-

рес» в поле «Знач» можно прочитать записанный параметр. Кнопка «Прочитать» для повторного 

запроса параметра. 

3.3.  Время в устройстве. 

С помощью кнопки «Установить» можно записать время компьютера в часы концентратора, 

а по кнопке «Чтение» проверить время в часах концентра. 

3.4.  Посылка команды. 

В этой секции можно выполнить прямую отправку служебной команды управление на кон-

центратор. Данный режим используется обученными инсталляторами, неверный формат команды 

может привести к поломке концентратора. 

3.5.  Запись и чтение из файла. 

С помощью кнопки «Запись в файл» можно сохранить параметры программирования данно-

го устройства, все ячейки ПЗУ будут записаны в файл формата BIN.  

По кнопке «Чтение из файла» можно прочитать сохранѐнные значения 24С01 и восстано-

вить программирование концентратора.  

3.6.  Информация по составу ключей. 

 В секции отражается общее число ключей записанных в 

память концентратора, число ключей с трафаретом (с использова-

нием «временных зон») и число активных ключей без трафарета 

(разрешѐнных к доступу, ключи типа «гостевых»). 

4.   Замки + считыватели. 

Здесь программируются параметры управления запорными устройствами, режимы индика-

ции и считывания карточек. 
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 Слева от поля программирования указывается номер ячейки ПЗУ, что позволяет проверить 

верность записи с помощью программатора (типа П-SHS-24хх) в режиме табличной формы. 

В зависимости от выбранного режима работы устройства показываются только поля, кото-

рые программируются для этого режима. Поэтому состав полей программирования может менять-

ся в зависимости от режима устройства и версии прошивки (чем старше прошивка, тем больше 

функций). 

Опции для режима «Дверь». 

 

4.1.  Длительность импульса на замок. 

Ячейки 10 для замка 1 и 105 для замка 2. Время открытия замка, время,  в течение которого, 

на запорное устройство подается, или снимается (в зависимости от типа замка) напряжение для 

его открытия. Задаѐтся от 0,1 до 25,5 секунд, отдельно для запорного устройства 1 и 2. 

 (по умолчанию 0,1 сек) 

4.2.  Разрешение подачи импульса на замок. 

Ячейка 63. Разрешение подачи импульса на замок при открытой двери ставится в случае от-

сутствия геркона на двери или как защитная мера от поломки геркона.  

(по умолчанию не используется) 

4.3.  Время ожидания открытия двери. 

Ячейка 12. Это время, в течении которого концентратор ожидает факта входа, сработки дат-

чика открытия двери (геркона). В течение этого времени горит зеленый светодиод на считывателе. 

(по умолчанию 5 сек)  

4.4.  Время индикации отказа в доступе. 

Ячейка 64. Это время, в течение которого, концентратор информирует о запрете доступа и 

зажигает красный светодиод на соответствующем считывателе. 

 (по умолчанию 1 сек)  

4.5.  Время рестарта при неактивных считывателях. 

Ячейка 17. При неудачном монтаже на плату КД-А-3х могут воздействовать электрические 

потенциалы большого уровня (типа статического разряда или паразитные токи по проводу минус 
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12 вольт), что нарушает работу процессора. Проявляется такое воздействие в прекращении реаги-

ровании на карточки, в том числе на карточки системные, помогает рестарт из программы или 

сброс питания. Для выхода из такой ситуации в последних версиях прошивок введѐн рестарт кон-

центратора, если за определѐнное (программируемое) время процессор не получает кода карты от 

считывателя. Время для рестарта исчисляется в минутах, программируется с шагом по 10 минут 

(10, 20, 1960 и т.д.). В программе СКД рестарт концентратора в статистике записывается как 

«Технологическая пауза». 
1 - Турникет 2 21.06.2006 22:08:25 Начало технологической паузы  

1 - Турникет 2 21.06.2006 22:08:27 Окончание технологической паузы  

 (по умолчанию 0)  

4.6.  Задержка операции разрешения прохода. 

Ячейка 73. Это время, на которое задерживается подача напряжения на запорное устройство 

(на считывателе в этот период мигает «Зеленый» светодиод). Применяется на проходных, помога-

ет работникам службы безопасности принять решение на допуск при идентификации посетителя 

или запретить доступ, нажав кнопку блокировки.  

(по умолчанию 0)  

4.7.  Типы используемых считывателей и их режим работы. 

4.7.1.  Инверсное включение линий D0, D1. 

Ячейка 4А для считывателя 1, 4D для считывателя 2. Установка этой опции позволяет про-

граммно изменить данные кода карты, получаемые со считывателя.  

(по умолчанию опция включена)  

4.7.2.  Использование клавиатуры. 

Ячейка 4В для считывателя 1, 4Е для считывателя 2. Опция устанавливается, если исполь-

зуются считыватели с клавиатурой.  

(по умолчанию не используется) 

4.7.3.  24 битный режим. 

Ячейка 4С для считывателя 1, 4F для считывателя 2. В стандартном режиме в базе СШС ко-

ды карт хранятся в 26 битном формате (24 информационных и 2 контрольных). Если необходимо 

по условиям конкретного объекта работать только с информационными битами установка этой 

опции позволяет вернуться к стандартному режиму.  

(по умолчанию не используется) 

 

Опции для режима «Турникет». 

4.8.  Время прохода турникета. 

Ячейка 21. Это время, в течении которого концентратор игнорирует работу охранных изве-

щателей, установленных в зоне турникете, для обеспечения беспрепятственного прохода по кар-

точке. Программируется от 0,1 до 25,5 секунд. 

 (по умолчанию 8 сек)  

4.9.  Регистрация прохода по окончании импульса с геркона. 

Ячейка 5. Используется при работе с современными турникетами, что позволяет выполнить 

регистрацию прохода по факту проворота штанги турникета на 80
0
. 

(по умолчанию не используется) 
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5.   Конфигурация. 

Здесь программируется логика управления запорными устройствами для разных режимов 

допуска, разных типов карточек. 

 

5.1.  Работа в режиме регистрации. 

Ячейка 65. Галка ставится для регистрации любой считанной карточки при открытой двери, 

применяется на проходных для регистрации рабочего времени. Время между считыванием карт не 

менее 0,4 сек. Если галку снять, то следующая карта считывается после по истечении времени зе-

лѐного светодиода.  

(по умолчанию не используется) 

5.2.  Запрет повторного прохода. 

Ячейка 24. Галка ставится для запрещения повторного действия в одном направлении, при-

меняется на проходных для борьбы с передачей карточек. 

(по умолчанию не используется) 

5.3.  Запрет выхода клиента. 

Ячейка 22. Опция выбирается для предотвращения выноса гостевых карточек. 

5.3.1.  «Запрет выключен» - установка по умолчанию, карточки с правами «клиент» работа-

ют как карточки сотрудников. 

5.3.2.  «Замок не открывается» - при выходе карточки с правами «клиент», регистрируется 

факт выхода, но запорное устройство не открывается (обычно охранник забирает карту и нажима-

ет кнопку выход). 

5.3.3.  «Замок открывается» - при выходе карточки с правами «клиент», регистрируется факт 

выхода, и запорное устройство открывается. Применяется для работы с картоприѐмником или до-

полнительно программируется реле для работы по событию «Запрет выхода клиента», на реле 

подключается индикация для охранника.  

5.4.  Режим группового доступа. 

Ячейка 58 и 59.  Режим применяется для группового доступа в режимные зоны или реги-

страции опоздавших сотрудников на проходных.  

 (по умолчанию не используется) 

5.4.1.  «По двум картам из базы данных» - любые две карточки, прописанные в концентра-

тор, откроют замок, если за 

определѐнное время будут 

прочитаны на считывателе. 

Интервал между считыва-
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нием карточек не менее 0,4 сек. и не более 25 сек, время программируется.  

Применение геркона обязательно, при обрыве цепи геркона режим отключается. 

5.4.2.  «По трѐм картам из базы данных», «По четырѐм картам из базы данных» - групповой 

доступ для трѐх и четырѐх карточек, только время паузы поставьте побольше.  

5.4.3.  «Одна карта из базы и «системная» карта». На объект поставляется два системных 

ключа (вездеходы) и они записаны по номерам №1 и №2 (соответственно 

их нельзя использовать для режима «проход с подтверждением»), систем-

ные ключи с номерами №3 - №8 можно использовать для режима «проход 

с подтверждением». Такой ключ выдаѐтся охраннику на входе, и он может 

разрешить доступ карточки сотрудника, прописанной в концентратор, 

поднесением к считывателю системной карты.  

Для удобства работы охранника на его рабочее место устанавлива-

ются дополнительные два считывателя. Подключают дополнительные 

считыватели параллельно считывателям 1 и 2 концентратора. Работа кон-

центратора при таком подключении не нарушается.   

Применение геркона обязательно, при обрыве цепи геркона режим 

отключается. 

5.5.  Блокировка считывателей по 4-ому лучу. 

Ячейка 66. Режим используется охранником на входных зонах для запрещения доступа по 

карточке, применяется 

для взаимной блокиров-

ки дверей. В режиме 

«блокировки считывате-

лей» четвѐртый луч не может выполнять охранные функции. 

(по умолчанию не используется) 

5.5.1.  «Блокировка выключена» - установка по умолчанию. 

5.5.2.  «Управление кнопкой» - в этом режиме после однократного нажатия кнопки на 4–ом 

луче охраны, на считывателях горит красный светодиод, считывание карточки сотрудника не вы-

полняется, дверь не будет открываться. Снятие блокировки выполняется вторичным нажатием на 

кнопку или после открытия двери по кнопке выхода или по «развязанной» ручке (по сработке гер-

кона). 

5.5.3.  «Управление выключателем» - в этом режиме после установки выключателя в поло-

жение «Блокировка» на считывателях горит красный светодиод, считывание карточки сотрудника 

не выполняется, дверь не будет открываться. Снятие блокировки выполняется только после уста-

новки выключателя в положение «Выключено».  

5.5.4.  «Блокировка кнопок открытия дверей» - установка галки в поле приводит к одновре-

менному блокированию работы считывателей и кнопок открытия.  

5.6.  Разрешение режима постоянного открытия дверей. 

Ячейка 20.  установка галки в поле разрешает выполнение команды «Режим ОД» (режим от-

крытой двери). 

Режим применяется для долговременного открытия дверей по команде с компьютера (кноп-

ка «Режим ОД» в окне «Работа с устройством»), например для открытия дверей в конференц зал 

на время проведения массового мероприятия и применяется для открытия дверей по пожарной 

тревоге. При выборе запорного устройства необходимо учитывать возможность долговременной 

работы под управляющим напряжением, не все замки выдерживают.   

6.   Сообщения на РС. 

Здесь программируется состав сообщений от концен-

тратора на компьютер, в программу СКД. 
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6.1.  Передача всех событий от концентратора. 

Ячейка 62. При установке этой «галки» все события с концентратора передаются на компь-

ютер управления. Если «галка» снята, то на системный контроллер, когда нет связи с компьюте-

ром, передаются только критические события (взломы, тревоги и т.д.). Такой режим позволяет 

экономить память событий системного контроллера.  

 (по умолчанию включено) 

6.2.  Режим фотографирования. 

Ячейка 01. Галка включает передачу кодов 20 и 26 (факт чтения карты на считывателе), по 

этим на компьютере выполняется фотографирование, показ фото и верификация. Это обычно тре-

буется для периметровых зон (входы в здание, проходные и т.д), для остальных зон доступа не 

требуется. 

(по умолчанию выключено) 

7.   Системные ключи. 

На объект поставляется два системных ключа (вездеходы), запи-

санных в базу данных СКД с названием «Системный» и «Администра-

тор». Коды системных ключей необходимо записать в ПЗУ концентра-

тора для обеспечения работы устройств в аварийных ситуациях. 

«Системный» сохраняется на центральном посту охраны для экс-

тренного открывания дверей.  

«Администратор» сохраняется в сейфе Службы Безопасности для выполнения базовых 

настроек в программе СКД и для экстренного открывания дверей.  

В поле «Количество ключей» надо записать число 2 и занести коды системных ключей по 

номерам №1 и №2. Ключи с номерами №3 - №8 имеют определѐнные ограничения и не являются 

полными «вездеходами». 

8.   Охрана. 

 Здесь программируется 

логика работы в режиме 

«охрана» и характеристика 

охранных шлейфов. 

управления запорными 

устройствами для разных ре-

жимов допуска, разных типов 

карточек 

8.1.  Время ожидания по-
становки на охрану. 

Ячейки 02. Концентра-

тор можно поставить на охра-

ну карточкой, для этого нуж-

но при открытой двери поднести карточку к считывателю, закрыть дверь и снова поднести кар-

точку к считывателю. После закрытия двери зелѐный светодиод (+ бипер) считывателя мигает 

каждую секунду, ожидая второго подноса карты, и если карту не поднесли, за запрограммирован-

ное время, то концентратор не встанет под охрану. Время программируется от 1 сек до 255 сек, а 

если поставить 0, то режим охраны просто не включается (это полезно когда на двери не смонти-

ровали геркон).  

 (по умолчанию 6 сек) 

8.2.  Установка под охрану после подачи питания. 

Ячейка 16. Для обеспечения стабильности режима «охрана» даже при условии «плохого пи-

тания» или частых reset-ах, можно поставить галка, позволяющую после подачи питания (холод-
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ный Reset) устанавливать концентратор под охрану. Правда, в рабочее время это будет вызывать 

большие неудобства, поэтому используйте это опцию осмысленно. 

 (по умолчанию не включено) 

8.3.  Тревога по превышению времени открытия двери. 

Ячейки 23. Если дверь открыта больше запрограммированного времени, то концентратор 

передаст тревожное сообщение на компьютер управления. Время программируется интервалами 

по 24 секунды, в диапазоне от 24 секунд до 3 мин 36 сек. Если значение 0, то время открытия две-

ри не отслеживается.  

(по умолчанию 0 сек) 

8.4.  Режим постоянно активной функции герконов двери. 

Ячейка 103. Если стоит эта галка, герконы постоянно находятся под охраной и снимаются 

только на время прохода по карточке или кнопке открытия. Такая опция позволяется бороться с 

несанкционированным открытием двери механическим ключом или отключением питания замка. 

(по умолчанию не включено) 

8.5.  Режимы охранных шлейфов. 

Ячейка 61. Активность луча под охраной. Если стоит эта галка, то данный шлейф охран-

ной сигнализации отслеживается только, когда концентратор ставится под охрану.  

(по умолчанию опция включена) 

Ячейка 104. Постоянно-активный луч. Если стоит эта галка, то данный шлейф охранной 

сигнализации отслеживается постоянно (режим 24 часа).  

(по умолчанию опция выключена) 

9.   Характеристики датчиков. 

На этой закладке программируется время реакции 

охранных шлейфов на сработку датчиков. 

Для борьбы с наводками (помехами) на длинные 

провода и дребезгом контактов датчиков можно запрограм-

мировать время, в течение которого охранный шлейф не бу-

дет выдавать тревогу. 

Время программируется от 0,01 до 1,0 секунды, от-

дельно для каждого шлейфа.  

 (по умолчанию 0,1 сек) 

 

 

10.   Выходные устройства. 

 Здесь программируется работа реле (OUT 1) и выхода с открытым коллектором ОК (OUT 2) 

по различным событиям доступа, охраны, тревоги.  

Выходы OUT 1 и  OUT 2 имеют одинаковое программирование и использование первого 

или второго выхода определяется поставленной задачей и цепями коммутации. 

 Выходы программируются на включение: 

 на время 2,4,6,8 и до 256 секунд (интервал кратен 2),  

 можно включить постоянно (галка «Постоянно»), выключение выполняется по сня-

тию тревоги, 

 дополнительно применяется переключение (галка «Мигать»), интервал переключения 

0,5 секунды. 
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10.1.  По тревожным событиям. 

Ячейка 83 - 90. Сраба-

тывание луча охраны – 

включается на «тревогу» по 

соответствующему лучу. 

Ячейка 91, 92. Срабо-

тал геркон 1 или 2 – включа-

ется на «тревогу» по сработке 

геркона под охраной. 

Ячейка 8, 9. Превыше-

ние времени открытия две-

ри  – включается на «тревогу» 

по превышению времени. 

Ячейка 101, 102. Про-

падание напряжения пита-

ния 220 В – срабатывает если задействован соответствующий вход в концентраторе. 

Ячейка 111, 112. По сработке тампера – сигнализирует о вскрытие корпуса концентратора. 

Ячейка 6, 7. По доступу под контролем – срабатывает, если используются считыватели с 

клавиатурой. 

10.2.  По событиям управления доступом. 

Ячейка 93, 94. Запрет 

Выхода клиента – этот ре-

жим используется для сиг-

нализации о выходе по кар-

те категории «клиент», 

можно применить для 

управления картоприемни-

ком. 

Ячейка 95, 96. Запрет 

прохода – используется для 

сигнализации о событии 

«запрет прохода». 

Ячейка 99, 100. Блокировка по лучу №4 – используется для сигнализации о событии «бло-

кировка считывателей по лучу №4». 

Ячейка 113, 114. Запрет повторного прохода – используется для сигнализации о событии 

«повторный проход». 

Ячейка 115, 116. Проход – используется для сигнализации о событии «вход» или «выход». 

Ячейка 117, 118. Разрешение прохода – используется для сигнализации о разрешении на 

«вход» или «выход», на считывателе загорается зелѐный светодиод, но геркон ещѐ не сработал. 

Ячейка 60а, 60b. Разрешение прохода + проход – используется для сигнализации о разре-

шении на «вход» или «выход», OUT включается, когда на считывателе загорается зелѐный свето-

диод и выключается по сработке геркона. Используется ля построения шлюза на двух концентра-

торах. 

Ячейка 74а, 75а. Управление картоприѐмником – используется для управления входом 

картоприѐмника «выброс карты». Выход OUT сработает на время, пока горит зеленый светодиод 

на считывателе (выход разрешен). 

 

Ыфс [0=функция выключена, 1=включена] (значение по умолчанию = 0)  
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Управление картоприемником, внутри которого установлен считыватель 2 (на выход): 

а) если карточку поднес постоянный сотрудник (НЕ клиент) и проход разрешен, 

срабатывает выход OUT1 (реле) на время, в течение которого горит зеленый светодиод. 

б) если при подносе карточки ключ в базе данных DC-10K (КД-А-3.1) не найден срабатывает вы-

ход OUT1 (реле) на время, в течение которого горит красный светодиод. 

Если устанавливается значение 1 (функция включена), все остальные опции управления выходом 

OUT1 (реле) необходимо сбросить! 

 

 

 

 

10.3.  При постановке под охрану. 

 Ячейка 97, 98. Постановка 

на охрану – включается по собы-

тию «концентратор встал под охра-

ну». 

 


