
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?

Подключение считывателей по Wiegand.

Используется если:

1) Считыватели далеко от контроллера

2) К считывателю нужно подключить более чем 

один контроллер.

3) Нужно подключить необычное оборудование, 

например, алкотестор, биометрию и тд.

4) Считыватели другого производителя







Подключение считывателей IronLogic  по Wiegand.



Подключение других считывателей по Wiegand.



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

. 



Учебный фильм

. 



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 по два 

предопределенных  для  

турникета и моторного замка.



Открытый сток полевого транзистора. Ток до 5А. Напряжение до 18 вольт. 

Подтяжки к  плюсу питания нет. Но есть ограничение на уровне 20 вольт.

Контакт LOCK. Силовой выход.



При подключении индуктивной нагрузки током более 1А необходимо 

использовать защитный диод.

Контакт LOCK. Силовой выход.



Коллектор биполяного транзистора. Ток до 20 мА. Напряжение до 18 вольт. 

Подтянут к  плюсу питания через резистор  0,4-2 КОма.

Контакт ZUMM. Слаботочный выход.



Использование транзисторного усилителя позволяет подключать нагрузку 

током до 1 А  и напряжением до 20В.

Контакт ZUMM. Слаботочный выход.



Использование транзисторного усилителя позволяет подключать нагрузку 

током до 20 мА и напряжением до 60 В.

Контакт ZUMM. Слаботочный выход.



Эмиттер транзистора через резистор 360 Ом. Ток до 12 мА. Напряжение до 

4,5 вольт. Подтяжки к  минусу питания нет.

Использование транзисторного усилителя позволяет подключать нагрузку 

током до 0,5 А  и напряжением до 40В.

Контакт LED. Информационный выход.



ТУРНИКЕТ «РОСТОВ-ДОН Т73М1»



ТУРНИКЕТ «РОСТОВ-ДОН Т73М1»

Турникет. Подключение цепи контроллера СКУД  «Открыть вход». 

TTL-вход. низкий уровень 



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)



Готовые базовые варианты

Электромагнитный замок

Электромеханический замок

Турникет

Моторный замок через 2 реле

Моторный замок через 1 реле

Электроконтроль













ШЛЮЗ

Сигнал, низкий 

уровень которого 

указывает, что в

шлюзе открыта 

дверь, и открытие 

других дверей

заблокировано.









Электроконтроль

Сигнал, управляющий 

подачей напряжения 

на контролируемые 

потребители.





Сохранить схему в 

виде рисунка

Сохранить 

конфигурацию в виде 

файла

















Extended

Создайте контроллер под свою задачу!


