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1

Монтаж

1.1 Чертеж корпуса

Рис. 1. Основание корпу са
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Рис. 2. Крышка корпу са

1.2

Последовательность действий

uВыберит е мест о уст ановки счит ыват еля.
uКрепление счит ыват еля допускает ся т олько к диэлект рическим поверхност ям.
uЖест кие нормат ивы по высот е монт ажа счит ыват елей СКУД от сут ст вуют , но
высот а 120см от уровня пола рекомендует ся, т .к. она обоснована эргономикой
человека.
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uУ чт ит е, чт о дальност ь счит ывания кода с карт ы уменьшает ся при близост и к
мет аллическим конст рукциям, а т акже при воздейст вии ист очников элект рических
помех, т аких как элект рогенерат оры, элект родвигат ели, реле переменного т ока,
линии передач переменного т ока и т .п.).
uУдаленност ь от другого счит ыват еля должна быт ь не менее 50 см.
uДля крепления счит ыват еля необходимо в мест е уст ановки просверлит ь чет ыре
от верст ия диамет ром 6 мм и глубиной 40 мм под пласт массовые дюбели.
uИспользу йт е дюбели 6х35мм, саморезы 3.5х30мм.
uСогласно схеме монт ажа, от мерьт е расст ояние между цент рами от верст ий
равным 40мм и 110мм.
uВ просверленные от верст ия вст авьт е дюбели.
uПрикру т ит еоснование корпуса счит ыват еля к ст ене при помощи саморезов.
uПроложит е и подключит е кабель от конт роллера к клеммному разъему на плат е
счит ыват еля.
uУст ановит екрышку корпуса и закрепит е ее на защелки.

2

Подключение

Счит ыват ельподключает ся проводами с помощью белого клеммного разъема.
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Назначение клемм приведено в т аблице 1.
Обозначение
на плат е
A485

Наименование

Назначение

Сигнал A шины RS 485

Шина RS 485

B485

Сигнал B шины RS 485

GND

Общий провод шины RS 485 или шины
Wiegand

Общий

G

Входной сигнал управления зеленым
свет одиодом

R

Входной сигнал управления красным
свет одиодом

Управление
средст вами
индикации

SP

Входной сигнал управления
звукоизлучат елем

D0

Сигнал D0 шины Wiegand или сигнал шины
1-Wire

D1

Сигнал D1 шины Wiegand

V+

+ элект ропит ания

GND

Общий провод элект ропит ания

Шина Wiegand
или 1-Wire

Внешнее
элект ропит ание
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Т аблица 1

Для подключения провода необходимо от верт кой или другим подходящим
предмет ом нажат ь сверху на язычок клеммы, после чего сбоку вст авит ь провод в
от верст ие.
Рекомендует ся использоват ь регулируемый линейный ист очник пит ания.

2.1 Интерфейс RS485
Инт ерфейс RS485 использует ся для работ ы в подчиненном режиме, а т акже в
процессе обновления вст роенного ПО (см. документ Wiegand - Configure.pdf).
Преобразоват ель инт ерфейса RS485 для компьют ера в комплект е со счит ыват елем
не пост авляет ся.
Для обеспечения максимального удобст ва рекомендует ся заранее проложит ь шину
RS485, соединив счит ыват ели с управляющим компьют ером по т опологии т ипа
"общая шина", исключая длинные от вет вления.
Кат егорически не рекомендует ся использоват ь т опологию т ипа "звезда".
Максимальное количест во счит ыват елей на шине - 32.
Рекомендуемый т ип проводов для сигналов A485 и B485 - вит ая пара.
ВА ЖНО ! Общий провод шины RS485 или шины Wiegand соединены на плат е с
общим проводом элект ропит ания.
В случае большой прот яженност и шины и/или большого количест ва счит ыват елей,
возможно, пот ребует ся включит ь т ерминат оры шины у последнего счит ыват еля на
шине. На плат е счит ыват еля предусмот рены т ерминирующие резист оры,
индивидуальное
подключение
кот орых
производит ся
с
помощью
микропереключат елей «Т +», «Т » и «Т -».
Переключат ель в положении ON подключает соот вет ст вующий резист ор.
Каждому счит ыват елю перед монт ажом необходимо задат ь уникальный адрес на
шине RS485. Адреса выбирают ся произвольно из диапазона 1..255, при эт ом на шине
не должно быт ь двух счит ыват елей с одинаковыми адресами.
Порядок уст ановки адреса счит ыват еля следующий:
· подат ь пит ание на счит ыват ель;
· у ст ановит ьадрес счит ыват еля (см. раздел "Изменение адреса уст ройст ва на шине
RS485");
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· у ст ановит ь т ребуемый прот окол (см. раздел "Выбор вариант а прот окола"), даже
если он являет ся прот околом по умолчанию.

3

Настройка считывателя

Счит ыват ельпост авляет ся с наст ройками по умолчанию:
- авт ономный режим работ ы;
- связь с конт роллером СКУД осущест вляет ся по прот околу Wiegand-26;
- идент ификат ором пропуска являет ся UID карт ы (или данные от смарт фона);
- младший байт UID карт ы игнорирует ся;
- входные сигналы управления индикацией включают ее низким уровнем;
- при обнаружении карт ы счит ыват ель независимо от конт роллера издает корот кий
звуковой сигнал и крат ковременно зажигает зеленый свет одиод.
Наст ройки счит ыват еля можно изменит ь пут ем прикладывания к счит ыват елю
изгот овленной ранее маст ер-карт ы или с помощью микропереключат елей.
В любом случае перед наст ройкой необходимо подат ь пит ание на счит ыват ель.

3.1 Настройка при помощи карты-ключа и мастер-карты
Персонализация и наст ройка парамет ров счит ыват елей может производит ься в
процессе функционирования смонт ированной сист емы конт роля дост упа.

3.1.1

Персонализация считывателя картой-ключом

Карт а-ключ должна быт ь изгот овлена с помощью ут илит ы WiegandT ool (см.
руководст во по конфигурированию Wiegand - Configure.pdf).
Персонализация счит ыват еля уст анавливает наст ройки счит ыват еля по умолчанию,
при эт ом адрес счит ыват еля на шине RS485 ост ает ся неизменным.
Последоват ельност ь дейст вий:
1. Подат ь пит ание на счит ыват ель и приложит ь к нему карт у-ключ на 5 секунд.
2. Дождат ься индикации успешной персонализации счит ыват еля - 3 звуковых
сигнала.
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После эт ой процедуры новые ключи дост упа к маст ер-карт ам будут скопированы в
счит ыват ель с карт ы-ключа в энергонезависимую памят ь.
Новые наст ройки будут дейст воват ь сразу же, без необходимост и снимат ь и
повт орно подават ь пит ание на счит ыват ель.
По окончании персонализации необходимо хот я бы один раз уст ановит ь парамет ры
счит ыват еля с помощью маст ер-карт ы.

3.1.2

Обновление конфигурации считывателя мастер-картой

Счит ыват ельдолжен быт ь хот я бы один раз персонализирован карт ой-ключом.
Маст ер-карт а должна быт ь изгот овлена с помощью ут илит ы WiegandT ool (см.
руководст во по конфигурированию Wiegand - Configure.pdf).
1. Подат ь пит ание на счит ыват ель и приложит ь к нему маст ер-карт у на 5 секунд.
2. Дождат ься индикации успешной уст ановки парамет ров счит ыват еля - 2 звуковых
сигнала.
После эт ой процедуры новые наст ройки будут скопированы в счит ыват ель с маст еркарт ы в энергонезависимую памят ь.
Новые наст ройки будут дейст воват ь сразу же, без необходимост и снимат ь и
повт орно подават ь пит ание на счит ыват ель.

3.2

Настройка при помощи микропереключателей

Порядок наст ройки при помощи микропереключат елей следующий:
· переключат елем AD WG выбрат ь наст раиваемый парамет р и режим работ ы:
положение ON соот вет ст вует выбору авт ономного режима работ ы и инт ерфейса
передачи данных (1-Wire или одного из вариант ов прот окола Wiegand), другое
положение соот вет ст вует выбору подчиненного режима работ ы и изменению
адреса на шине RS 485;
· переключат елями 4-3-2-1-0 задат ь адрес на шине RS 485 (см. т аблицу 2) или
выбрат ь вариант прот окола (см. т аблицу 3);
· переключат ель WR OK перевест и в положение ON и вернут ь его обрат но.
После эт ого новые наст ройки будут сохранены в энергонезависимой памят и
счит ыват еля, а режим будет уст ановлен в зависимост и от выполненной операции:
· если уст анавливался наст раиваемый парамет р, акт ивирует ся авт ономный режим,
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· а если уст анавливался адрес на шине RS 485, акт ивирует ся подчиненный режим.
Значения по умолчанию выделены в т аблицах ж ирнымшрифт ом.

3.2.1

Изменение адреса устройства на шине RS485
Микропереключат ели
4

3

2

1

Адрес
на шине
AD
RS 485

0

ON ON ON ON ON

|

0

ON ON ON ON

|

|

1

ON ON ON

|

ON

|

2

ON ON ON

|

|

|

3

ON ON

|

ON ON

|

4

ON ON

|

ON

|

|

5

… …

… …

…

|

...

|

|

|

|

31

|

|

Таблица 2

3.2.2

Выбор варианта протокола
Микропереключат ели
4
|

3

2

1

0

Вариант
WG Прот окола

ON ON ON ON ON 1-Wire (T M)

| ON ON ON

|

ON Wiegand-26

|

ON ON

|

ON ON Wiegand-33

|

ON ON

|

|

ON

|

ON ON ON Wiegand-37

|

ON

|

ON

|

ON

|

|

|

|

ON Wiegand-34

ON Wiegand-40

ON ON Wiegand-42
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|

ON

|

|

|

ON Wiegand-58

Таблица 3

3.2.3

Дополнительные параметры
Микропереключат ели
4

3

2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

0

Доп.
WG парамет ры

*

ON

байт LSB

ON

т он звука

ON

RFU

**

Таблица 4

Символ * в т аблице 4 означает , чт о переключат ель 0 управляет передачей
младшего байт а в 7-байт овом UID. Положение ON переключат еля 0 соот вет ст вует
т ребованию передават ь младший байт по инт ерфейсу передачи данных, другое
положение соот вет ст вует т ребованию от брасыват ь младший байт (по умолчанию).
При выборе вариант а прот окола Wiegand-58 данная наст ройка не имеет значения,
поскольку в эт ом вариант е младший байт передает ся обязат ельно.
Символ ** в т аблице 4 означает , чт о переключат ель 1 управляет част от ой
звукоизлучат еля. Положение ON переключат еля 1 соот вет ст вует част от е 2700 Гц
(по умолчанию), другое положение соот вет ст вует част от е 2093 Гц.
Переключат ель 2 в дополнит ельных парамет рах пока не использует ся.

3.2.4

Выбор полярности входных сигналов управления средствами индикации
Микропереключат ели
4

3

ON

|

2

1

0

Полярност ь
WG индикации

*

ON

красный
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ON

|

ON

|

*
*

ON

зеленый

ON

зву к

Таблица 5

Символ * в т аблице 5 показывает , чт о переключат ели 0, 1, 2 от вечают за
наст ройку полярност и входных сигналов управления соот вет ст венно красным
свет одиодом, зеленым свет одиодом и звукоизлучат елем.
Положение ON переключат еля соот вет ст вует низкому уровню управляющего
сигнала (0 вольт ) для включения индикат ора (по умолчанию), другое положение –
высокому уровню (от 6 до 12 вольт ).

3.2.5

Автоматическая индикация обнаружения карты
Микропереключат ели
Авт о4 3 2 1 0 WG индикация
ON ON
ON ON
ON ON *

*
*

ON красный
ON зеленый
ON
звук

Таблица 6

Символ * в т аблице 6 показывает , чт о переключат ели 0, 1, 2 от вечают за
наст ройку авт омат ической индикации передачи идент ификат ора соот вет ст венно
красным свет одиодом, зеленым свет одиодом и звукоизлучат елем.
Положение ON переключат еля соот вет ст вует от сут ст вию авт омат ической
индикации соот вет ст вующим индикат ором, другое положение – включению
индикат ора на время около 20 миллисекунд.
П о у молчанию включена индикация зву ком и зеленым свет одиодом.

4

Приложения
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4.1 Приложение 1. Шаблон для установки считывателя
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