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Память ключей, шт. 2 банка по 8168

Память событий, шт. 8192

Количество подключаемых

считывателей

2

Протоколы считывателей Wiegand (26, 34, 42, 50) и iButton

Управление индикацией считывателей красный, зелёный и звук

Защита питания считывателей 200 мА

Ток силового выхода 5А

Сигнальный выход ALARM коммутация 50В, 100мА, 35Ω;

изоляция 1,5 кВ

Тампер механический

Ethernet

Интерфейс RJ45 (10/100BASE-T) Auto MDI/MDIX

Совместимость Ethernet II и IEEE802.3

Протоколы IP, ARP, TCP,ICMP, UDP, DHCP, HTTP

Wi-Fi

Стандарты IEEE 802.11 b/g/n

Диапазон частот 2,4-2,4835 ГГц

Скорость передачи 11n: до 150 Мбит/с

11g: до 54 Мбит/с

11b: до 11 Мбит/с

Мощность беспроводного сигнала <20dBm (<100mW)

Режимы работы Точка доступа, клиент

Защита беспроводной сети 64/128/152-битный WEP, WPA/WPA2,

WPA-PSK/WPA2-PSK

USB

Разъём Micro USB Тип A

Версия USB 2.0

Режим Device, High Speed

Другие параметры

Масса, г, не более 150

Габариты, мм 105x116x38

Крепление настенное или DIN-рейка (TH35)

Напряжение питания, В от 8 до 28

Потребляемый ток (при 12В DC), мА до 300 (без учёта считывателей)







№ Обозначение Назначение

1 GND
Точка подключения отрицательного провода от блока

пит ания, а так же второго провода от кнопки выхода.

2 BUTT ON

Входной сигнал – кнопка выхода. Контакт является много-

функциональным и допускает переназначение выполняе-

мой функции.

3 +12V

Подключение положительного провода от блока питания.

Так же сюда подключается положительный провод, иду-

щий к замку.

4 LOCK

Силовой выходной сигнал. Подключение второго (отрица-

тельного) провода к замку. Выход является стоком полево-

го транзистора.

№ Обозначение Назначение

1 EX.OPEN
Входной сигнал – эвакуация. Замыкание этого сигнала на

GROUND переводит контроллер в режим эвакуации.

2 GND
Общий («земляной») провод для сигналов EX.OPEN и

DOOR.

3 DOOR

Входной сигнал - датчик двери. При закрытой двери дол-

жен быть замкнут на GROUND. Контакт является много-

функциональным и допускает переназначение выполняе-

мой функции.

№ Обозначение Назначение

1 ALARM Выходной сигнал. Контакты гальванически

изолированного реле, используемого для включения в

системы охраны как часть охранного шлейфа.2 ALARM



№ Обозначение Назначение

1 DATA2
В режиме Wiegand: Альтернативное подключение сигнала

DATA1 для считывателя на выходе .

2 DATA1

В режиме Wiegand: сигнал DATA1 для считывателя на входе

и сигнал DATA0 для считывателя на выходе.

В режиме iButton: сигнальный провод (ТМ) для считывате-

ля на выходе.

3 GROUND Подключение общего провода считывателя

4 DATA0

В режиме Wiegand: сигнал DATA0 для считывателя на входе

и сигнал DATA1 для считывателя на выходе.

В режиме iButton: сигнальный провод (ТМ) для считывате-

ля на входе.

5 +12V
Подача питания на считыватели. Выход защищен от корот-

кого замыкания до 200 мА.

№ Обозначение Назначение

1 BEEP

Выходной сигнал для управления звуковой индикацией

считывателей. Активным является низкий уровень сигна-

ла.

2 RED

Выходной сигнал для управления красным светодиодом

считывателей. Активным является низкий уровень сигна-

ла.

3 GREEN

Выходной сигнал для управления зеленым светодиодом

считывателей. Активным является низкий уровень сигна-

ла.







Обозначение Цвет Назначение

WIFI Синий
Отображает состояние сети Wi-Fi.
Горит постоянно – есть подключение к сети.
Мигание – передача данных.

BT Синий

LINK/ACT Зелёный

Отображает состояние подключения Ethernet.
Горит постоянно – наличие физического соединения Ethernet
между Z-5R (мод. Web BT) и устройством на другом конце кабеля
Ethernet (обычно концентратором).
Мигание – получение пакетов по Ethernet.

MODE Жёлтый
Отображает связь с управляющей программой.
Горит постоянно – установлено TCP-соединение с управляющей
программой.

STATUS Красный
Отображает внешние события.
Вспышки – изменения состояния датчиков: двери, тампера, кнопки
и аварийной разблокировки, а также получение кода ключа.

CONN Зелёный

Отображает состояние модуля связи.
Часто мигает – модуль связи обесточен.
Редко мигает – идёт запуск модуля связи.
Горит постоянно – модуль связи активен.

OPER Жёлтый
Отображает получение запросов от управляющей программы.
Вспышки – обращения управляющей программы к контроллеру.
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