
Контроль доступа это просто! 



Типовой турникет 



Типовой турникет 

Разблокировка  отдельно на вход и выход.  
Входные сигналы. Замыкание соответствующего контакта на 
минус питания. Аналогично нажатию внешней кнопки. 
 
 
Сигнал подтверждения факта прохода на вход и выход.  
Выходные сигналы. Замыкание соответствующего контакта 
на минус питания. Аналогично нажатию кнопки внутри 
турникета. 



Входные сигналы.  
Замыкание соответствующего 
контакта на минус питания. 
Аналогично нажатию внешней 
кнопки. 

Выходные сигналы.  
Замыкание соответствующего 
контакта на минус питания. 
Аналогично нажатию кнопки внутри 
турникета. 

Открыть 

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Факт прохода 

Типовой турникет 



Типовой турникет 

Режим «Антипаника».  
Одна из планок турникета складывается освобождая беспрепятственный 
проход в обоих направлениях. Может включаться сигналом или механически. 
Свободный проход.  
Проход открыт  постоянно в обе стороны. 
 
Режимы взаимодействия со внешней СКУД 
Импульсный.  
Короткий открывающий сигнал приводит к разблокировке турникета. После 
совершения прохода турникет возвращается в исходное состояние 
самостоятельно. Аналог импульсного  замка. 
Потенциальный.  
Турникет разблокирован в выбранную сторону пока подается открывающий 
сигнал. Всегда работает в паре с датчиком прохода.  Факт прохода является 
основанием для отключения открывающего сигнала. Аналог 
электромеханического замка (защелки). 



Импульсный  Аналогично импульсному замку. 

Типовой турникет 



Потенциальный  Аналогично электромеханическому замку (защелке). 

Типовой турникет 



Что такое Extended?  
Это название прошивки для  контроллера Z-5R Net 

расширяющей его возможности. 

Что мы теряем? 
1. Перемычками нельзя задать тип замка 
2. Нет автономного программирования: 

• Добавление и удаление ключей 
• Время открывания замка 
• Мастер ключ 



Что получаем? 
.  Назначение контакта может гибко меняться при конфигурировании 

контроллера в программе Guard Light 
 
У контроллера  6 контактов (не считая +12 и GND) и 24 варианта 
назначений. 
 
Контакты ZUMM и LED могут использоваться как входы и как выходы. 
Контакты DOOR, EXIT и TM могут быть только входами. 
Контакт LOCK  может быть только выходом. 
 
Назначение контакта меняется переносом  иконки на одно из мест 
соединенных с ним.  
 
Все иконки имеют описание и дополнительные параметры. 



Описание 
.  



Входы 

Использование резисторов 
1,8 КОм и 3,6 КОм позволяет 
подключать к одному 
контакту контроллера до 3 
входных сигналов. 
 
16 вариантов назначения. 



Использование резисторов 1,8 КОм и 3,6 КОм позволяет подключать к 
одному контакту контроллера до 3 входных сигналов. 



Резисторы номиналов1,8 КОм и 3,6 КОм есть на складе.  
Их можно запросить при покупке оборудования. 

Резисторы 



Выходы 

Контакты LOCK , ZUMM и LED 
могут быть использованы как 
выходы. 
 
8 вариантов назначения и  два 
предопределенных  для  
турникета и моторного замка. 









ТУРНИКЕТ «РОСТОВ-ДОН Т73М1» 

Турникет. Подключение цепи контроллера СКУД  «Открыть вход».  
TTL-вход. низкий уровень  
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Сохранить схему в 
виде рисунка 

Сохранить 
конфигурацию в виде 

файла 



Входные сигналы.  
Замыкание соответствующего 
контакта на минус питания. 
Аналогично нажатию внешней 
кнопки. 

Выходные сигналы.  
Замыкание соответствующего 
контакта на минус питания. 
Аналогично нажатию кнопки внутри 
турникета. 

Открыть 

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Факт прохода 
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Согласование сигналов 
1) особенности  выходных сигналов контроллера Unlock A, Unlock B. 
 - Unlock A (LOCK) , открытый коллектор, до 18 В 
 - Unlock B (ZUMM), потенциальный сигнал от 0 до 12 В 
 выходной  ток определятся резистором  2 Ком, возможно, 
 нужен разделительный  диод. Всегда можно использовать реле. 
2) особенности  выходных сигналов турникета Pass A, Pass B. 
 - сухие контакты, замыкание на минус питания 
 - открытый коллектор , замыкание на минус питания 
 - если это потенциальные сигналы, подключаем через диоды 



Другие турникеты. Вариант 1. 

Питание турникета > 12 Вольт (больше питания контроллера) 



Другие турникеты. Вариант 2. 

Питание турникета > 12 Вольт (больше питания контроллера) 



Другие турникеты. Вариант 3. 

Питание турникета > 12 Вольт (больше питания контроллера) 

Максимальный ток 
контакта ZUMM 20 мА 



Особенности настройки 
Импульсный  режим.  
 
Вариант 1 
Импульс – время подачи или снятия напряжения с замка 
0,2 сек 
Контроль открытия двери – время ожидания штатного открытия двери 
5,0 сек 
Контроль закрытия двери – время после открытия двери в течении 
которого она должна быть закрыта 
5,0 сек 
 
Сигналы о совершении прохода учитываются в СКУД как факт 
совершения прохода. 



Особенности настройки 
Импульсный  режим.  
 
Вариант 2 
Импульс – время подачи или снятия напряжения с замка 
0,2 сек 
Контроль открытия двери – время ожидания штатного открытия двери 
0,0 сек 
Контроль закрытия двери – время после открытия двери в течении 
которого она должна быть закрыта 
0,0 сек 
 
Датчик прохода не используется. 
В СКУД фактом прохода считается поднесение карты к считывателю. 
Очевидная проблема, пользователь может поднести карту но не совершить 
проход, что приведет к ошибкам в учете. 



Особенности настройки 

Потенциальный  режим.  
 
Импульс – время подачи или снятия напряжения с замка 
5,0 сек 
Контроль открытия двери – время ожидания штатного открытия двери 
5,0 сек 
Контроль закрытия двери – время после открытия двери в течении 
которого она должна быть закрыта 
5,0 сек 
 
Сигналы о совершении прохода используются для управления работой 
турникета и учитываются в СКУД как факт совершения прохода. 
Применение без подключения сигналов совершения проходов приводит к 
возможности  повторного прохода. (Паровозиком) 



Типовой Картоприемник 

Предназначен для чтения и изъятия карт доступа,  
выдаваемых посетителям и подлежащих возврату 
при выходе с территории предприятия. 



Картоприемник + Турникет 

Интеграция со СКУД  Iron Logic 
 
Используется 2 контроллера Z-5 Net и 3 считывателя. 
1. Контроллер Турникета и 2 считывателя – вход/выход. Работают на 

вход со всеми картами, а на выход только с картами сотрудников. 
2. Контроллер Картоприемника и 1 считыватель - выход. Работают 

только на выход и только с гостевыми картами которые необходимо 
изъять. 

3. Контроллер Турникета должен иметь двойные временные зоны. Это 
позволит  разрешить гостевой карте вход и запретить выход. 

4. В память контроллера Картоприемника записываются только 
гостевые карты (подлежащие изъятию). 
 

Сотрудники входят и выходят через турникет (контроллер Турникета) 
Гости входят через турникет, но выходят через картоприемник. 



Функции картоприемника 
 
1. Читает карту 
2. Передает номер  внешнему контроллеру  
3. Получает от внешнего контроллера команду  «изъять Карту» 
4. Формирует сигнал «Карта изъята» 
5. Сигнал «Карта изъята»  является  командой контроллеру 

Турникета  разрешить проход. 
6. Внешний контроллер получает подтверждение прохода. 
 



Турникет Картоприемник 

Контроллер 1 

1. Номер карты 

2. Изъять карту 

3. Карта изъята 

4. Выход 
4. Открыть 

Контроллер 2 

TM 

LOCK 

DOOR 

EXIT 

ZUMM 

Турникет + Картоприемник 



Типовые решения 181-183 







СДЕЛАНО В РОССИИ 
Единый реестр Российских программ 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/  
Программное обеспечение GuardLight  
реестровый № 6354 
 
Реестр производителей отечественной продукции 
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/orgs/ 
ООО АВС ИНН: 7804480938 
 
Реестр отечественной продукции 
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ 
Конвертер Z-397 (мод. USB Guard) для СКУД 
Контроллер Z-5R (мод. Net) для СКУД 
Считыватель Matrix-II (мод. MF-I) для СКУД 
Считыватель Z-2 (мод. MF) для СКУД 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/orgs/
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/


Онлайн-консультант 

Ironlogic.ru  /  контакты 



Онлайн-консультант 

chat.help8.ru 
Сохраняет историю сообщений 



Спасибо за внимание 
Задавайте вопросы. 
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