Автономный контроллер доступа с
клавиатурой KB-01EM
Руководство пользователя

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием устройства

1. Упаковочный лист
Наименование

Количество

Примечание

Контроллер

1

Руководство пользователя

1

Шестигранник

1

Φ20mm×60mm, для

Резиновые заглушки

2

Φ6mm×30 mm, используется для фиксации

Саморезы

2

Винты(звездочка)

1

Φ4mm×28 mm, используется для фиксации
Φ3mm×6mm, используется для фиксации

Пожалуйста, убедитесь, что все приведенные выше элементы есть в наличии. Если
какого-либо не хватает, пожалуйста, сообщите об этом поставщику устройства.

2. Краткое руководство по программированию
Для входа в режим программирования

* Мастер-код #
999999 заводской мастер-код

Для выхода из режима программирования

*

Обратите внимание, что для осуществления следующих операций программирования
контроллер должен находиться в режиме граммирования

Изменить мастер-код

0 - Новый мастер-код # Новый мастер-код #
Длинна мастер-кода должна быть от 6 до 8 цифр

Чтобы добавить пользователя PIN-кода.

1 ID пользователя # PIN #
Идентификационный номер(ID) представляет собой любое
число от 1 до 2000. PIN-код любые четыре цифры от 0000 до
9999, за исключением 1234, который зарезервирован.
Пользователи могут добавляться непрерывно, без выхода из
режима программирования

Чтобы добавить пользователя Proximity
карты

Чтобы удалить PIN-код или Proximity
карту пользователя.

1 Поднести карту к считывателю #

Карты могут добавляться непрерывно без выхода из режима
программирования
2 ID пользователя #

для пользователя PIN кода или
2 Поднести карту к считывателю #
для пользователя Proximity карты
Пользователи могут удаляться непрерывно, без выхода из
режима программирования

Чтобы
разблокировать
дверь
для
пользователя PIN-кода или Proximity

Введите PIN затем нажмите # или
поднесите Proximity карту к считывателю

3. Описание
Данное устройство это один многофункциональный автономный контроллер доступа с
клавиатурой и Proximity считывателем. Он предназначен для монтажа как в помещении так
и на улице в сложных погодных условиях. Контроллер выполнен в антивандальном
корпусе из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Электроника полностью
герметизирована, устройство является водонепроницаемым и соответствует классу защиты
IP68. Контроллер поддерживает до 2000 пользователей. (Proximity карты, 4-значный PINкод, или Proximity карты + PIN-код). Встроенный proximity считыватель поддерживает
125KHZ EM карты. 13,56 Mifare карты. Устройство имеет множество дополнительных
функций: защиту от короткого замыкания, протокол передачи данных Wiegand и
клавиатуру с подсветкой. Эти особенности делают контроллер идеальным выбором для
контроля доступа к двери не только для небольших магазинов и домашних хозяйств, но и
для коммерческого и промышленного использования на заводах, складах, лабораториях,
банках.

4. Характеристики

















Влагозащищенный, IP68
Антивандальный корпус, цинковый сплав с гальваническим покрытием
Программирование с клавиатуры
2000 пользователей, Proximity карт, PIN-кода, Proximity карт + PIN кода.
Может быть использован как автономная клавиатура
Подсветка клавиш
Wiegand 26 ввод для соединения с внешним считывателем
Wiegand 26 выход для соединения с внешним контроллером
Регулируемое время задержки на выход, Время тревоги, Время открытия двери
Низкое энергопотребление (~30mA)
Высокая скорость считывания, <20ms
Защита от КЗ
Простой в установке и програмировании
Встроенный световой резистор (LDR) для защиты от срыва.
Встроенный зуммер
Красный, Желтый и Зеленый LED индикаторы для отображения рабочего статуса.

5. Спецификация
Рабочее напряжение

DC 12V±10%

Количество пользователей

2000

Дистанция считывания

3-6 cm

Энергопотребление

＜60mA

Ток в режиме ожидания

25±5 mA

Сила тока на выход замка

Max 3A

Сила тока на выход тревоги

Max 20A

Рабочие температуры

-45 С°～60 С°

Допустимая влажность

10%- 90% RH

Влагостойкость

Класс защиты IP68

Время на открытие двери

0 -99 сек

Время тревоги

0- 3 минут

Wiegand протокол

Wiegand 26 bit

Проводные подключения

Электрозамок, Кнопка выхода, внешняя
внешний считыватель, внешний контроллер

сирена,

6. Установка


Снимите заднюю крышку с клавиатуры с помощью прилагаемогог специального
шестигранника.



Посверлите 2 отверстия в стене для саморезов

и 1 отверстие для кабельного

ввода


Вставьте прилагаемые резиновые заглушки в два отверстия



Закрепите заднюю крышку на стене с 2 саморезами



Пропустите кабель через отверстие для кабеля



Соедините обе части контроллера как показано на рисунке.

7. Подключение
Цвет

Функция

Описание

Pink

BELL_A

Контакт дверного звонка А

Pale blue

BELL_B

Контакт дверного звонка B

Green

D0

WG выход D0

White

D1

WG выход D1

Grey

ALARM

Тревожный “минус”(тревожный “плюс” подключается к +12 V)

Yellow

OPEN

Кнопка выхода один контакт (другой контакт соединяется с GND
клавиатуры)

Brown

D_IN

Вход магнито-контакта двери (СМК) (выход СМК соединяется с
GND клавиатуры)

Red

12V+

12V + DC (контакт питания “+”)

Black

GND

12V - DC (контакт питания “-”)

Blue

NO

Нормально открытый контакт (для электромагнитного
замка )

Purple

COM

Orange

NC

Общий провод.
Нормально закрытый контакт (для электро-механического
замка)

Подключение специального БП:

Подключение обычного БП

8. Для сброса в заводские установки
a. Отключите питание
b. Зажмите и удерживайте клавишу # затем подайте питание
c. Когда услышите два “Di” отпустите клавишу

# , система вернется в заводские

настройки

Учтите что сбросятся только данные установщика (пользовательские ключи и PIN не
будут удалены)

9. Защита от вскрытия (срыва)
В устройстве реализован LDR (фоторезистор) в качестве защиты от вскрытия или
срыва. Если клавиатура отрывается от задней крышки срабатывает тампер и
включается сирена (если подключена).

10.Свето-звуковая индикация.
Рабочий режим

Красный

Зеленый

Желтый

Зуммер

диод

диод

диод

Подача питания

-

Горит

-

Сигнал

Режим ожидания

Горит

-

-

-

Нажатие клавиатуры

-

-

-

Сигнал

Действие успешно

-

Горит

-

Сигнал

Действие неуспешно

-

-

-

Тройной
сигнал

Вход в режим

Горит

-

-

-

-

Горит

Сигнал

Горит

-

-

Сигнал

-

Горит

-

Сигнал

Горит

-

-

Тревога

программирования
В режиме
программирования
Выход из режима
программирования
Открытие двери
Тревога

11. Расширенное руководство по программированию
Для входа в режим программирования

* Мастер-код #
999999 заводской мастер-код

Для выхода из режима

*

программирования
Обратите внимание, что для осуществления следующих операций
программирования контроллер должен находиться в режиме мастер-пользователя

Изменить мастер-код

0 - Новый мастер-код # Новый мастер-код #
Длинна мастер-кода должна быть от 6 до 8 цифр

Установка режимов работы:
Установка режима прохода

3 0 # Вход только по карте

пользователей только по карте
Установка режима прохода

3 1 # Вход по карте и PIN коду

пользователей только по карте и PIN
коду
Установка режима прохода

3 2 # Вход по карте или PIN коду (по умолчанию)

пользователей по карте или PIN коду

Для добавления пользователя в режим прохода по карте или PIN коду 3 2 #
(установка по умолчанию)
Добавление пользователя PIN-кода

1 ID пользователя # PIN #
Идентификационный
номер(ID)
представляет
собой любое число от 1 до 2000. PIN-код любые
четыре цифры от 0000 до 9999, за исключением
1234, который зарезервирован.
Пользователи могут добавляться непрерывно, без
выхода из режима программирования

Для удаления пользователя PIN кода

2 ID пользователя #
для пользователя PIN кода
Пользователи могут удаляться непрерывно, без
выхода из режима программирования

Чтобы изменить PIN-код пользователя

1 ID пользователя
PIN # Новый PIN #

# Старый PIN

# Новый

Эта операция должна выполнятся в
режиме нормальной работы прибора
(не в режиме программирования)

Для добавления пользователя
Proximity карты (Способ 1)

1 Поднести карту к считывателю #
Карты могут добавляться непрерывно без выхода из
режима программирования

Для
добавления
пользователя 1
ID пользователя
Proximity карты (Способ 2)
считывателю #

#

Поднести карту к

Это альтернативный способ с
использованием распределения по ID
пользователя. В этом способе
идентификатор пользователя
присваивается Proximity картe . Только

Пользователи могут добавляться непрерывно без выхода из

один идентификатор пользователя может

режима программирования

быть выделен одной карте .

Для
добавления
пользователя
Proximity карты (Способ 3)
Номер карты это последние 8 цифр
напечатанных на обратной стороне карты,

1 Номер карты #

Пользователи могут добавляться непрерывно без выхода из
режима программирования

IDпользователя генерируется
автоматически.

Для
добавления
пользователя
Proximity карты (Способ 4)
В этом способе ID пользователя
выделяется для конкретного номера
Proximity
карты.
Один
ID
пользователя выделяется одному
номеру Proximity карты

Для удаления пользователя карты
при помощи самой Proximity карты.

1 ID пользователя # Номер карты #

Пользователи могут добавлятся непрерывно без выхода из
режима програмирования

2 Поднести карту к считывателю #

Пользователи могут удаляться непрерывно без выхода из режима
програмирования

Для удаления пользователя карты
при помощи ID пользователя .

2 ID пользователя #

Эта опция может использоваться если
пользователь потерял свою карту.

Для удаления пользователя карты
при помощи номера карты.
когда
пользователь хочет внести изменеия
но карта утеряна
Эта опция может использоваться

2 Номер карты #

Пользователи могут удаляться непрерывно без выхода из режима
програмирования

Добавление пользователей для прохода по карте и PIN коду. режим (3 1 # )
Для
добавления
пользователя Добавьте пользователя, как пользователя Proximity
Proximity карты и PIN кода.
карты
Нажмите * для выхода из режима
( PIN код это любые 4 цифры от 0000 до
9999 за исключением 1234 которые
зарезервированы)

программирования
Далее присвойте карте PIN-код как описано ниже:
*

Считайте карту 1234

#

PIN-код

#

PIN-

код(повторно) #

Чтобы изменить PIN-код в режиме * Считайте карту #
прохода по карте и PIN-коду
PIN # Новый PIN #
(Способ 1)

Старый PIN

# Новый

Старый PIN

# Новый

Эта операция должна выполнятся в
режиме нормальной работы прибора
(не в режиме программирования),
пользователь может сделать это сам.

Чтобы изменить PIN-код в режиме * ID пользователя
прохода по карте и PIN-коду (Способ PIN # Новый PIN #
2)

#

Эта операция должна выполнятся в
режиме нормальной работы прибора
(не в режиме программирования),
пользователь может сделать это сам.

Для
удаления
пользователя
Proximity карты + PIN кода просто
удалите карту

2 ID Пользователя #

Добавление пользователей для прохода по карте (3 0 # )
Для
добавления
пользователя карты

и

удаления

Действия такие же как добавление и удаление
пользователя карты в режиме 3 2 #

Удаление всех пользователей
Удалить всех пользователей.
Используйте эту опцию осторожно

2 0000 #

Настройки открытия двери
Задержка времени выходного реле
Для установк времени задержки на
открытие двери

* Мастер код #

4 0~99 # *

0~99 время задержки реле от 0 до 99 секунд

Детекция открытия двери

Тревога длительного открытия двери. При использовании с дополнительным
магнитным контактом или встроенным магнитным контактом замка, если дверь открылась, как
положено, но не закрылась по прошествии 1 минуты, внутренний зуммер издаст звуковой
сигнал автоматически, чтобы напомнить что нужно закрыть дверь. Сигнал будет продолжаться
в течение 1 минуты до автоматического выключения.

Тревога при взломе двери. При использовании с дополнительным магнитным контактом
или встроенным магнитным контактом замка, если дверь взломана или если дверь открыта
после 20 секунд, зуммер и тревожный выход сирены будут работать. Время Выхода тревоги
регулируется в пределах от 0 до 3 минут, по умолчанию он равен 1 минуте.

Для деактивации детекции открытия
двери (По умолчанию)

6 0 #

Для активации детекции открытия двери

6 1 #

Время выхода тревоги
Для установки времени тревожного
выхода (0-3 минут) По умолчанию 1
минута.

5 0～3 #

Блокировка клавиатуры и опции выхода тревоги. При попытке считывания 10-ти
некорректных карт или введение 10 некорректных

PIN-кодов в 10 минутный период

клавиатура будет заблокирована или тревожный выход и зуммер будут работать в течение 10
минут, в зависимости от настроек приведенных ниже.

7 0 # (Настройки по умолчанию)

Нормальный режим: Без блокировки
клавиатуры, без тревоги(по
умолчанию)
Блокировка клавиатуры
Сработка

тревожного

7 1 #
выхода

и

7 2 #

зуммера

Удаление тревоги
Для сброса тревоги при взломе двери

Считайте действующую карту или Введите Мастер
код #

Для

сброса

открытия двери

тревоги

длительного

Закройте дверь Считайте действующую карту или
Введите Мастер код #

12.Работа устройства в качестве считывателя для передачи
данных по протоколу Wiegand
Данное устройство поддерживает протокол передачи данных Wiegand 26 битный. Что
позволяет подключать выход устройства к любому контроллеру поддерживающему
Wiegand 26 протокол. Схема подключения приведена ниже.

