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1 Обязательные требования к заземлению контроллеров 
Все контроллеры должны быть заземлены в одной точке. Так как все GND 
контроллеров соединены друг с другом через RS-485-шину, то заземление всей 
системы контроллеров производится в точке подключения ее к компьютеру. Т.е. 
необходимо вывести GND шлейф на корпус компьютера, к которому они 
подключены. 

! Компьютер должен быть заземлен. 
 

Схема 1. Схема подключения используя NTC LNET. 
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PC 
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! Выход 5 (GND) разъема DB9 (СОМ - порт) должен быть также подключен на 
корпус этого же разъема (см. пункт NTC-LNET). 
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2 NTC-LNET 
Устройство предназначено для преобразования интерфейса RS232 в RS485, а так же 
внесения в базу данных идентификационных бесконтактных карт. 
 

 
 
 
 
 

2.1 Подключение шины RS-485  
Преобразователь интерфейсов NTC-LNET имеет один последовательный порт шины

ия дополнительного оборудования 
ожет составлять от 500 метров (кабель с сечением жилы 0,2 мм2) до 1200 метров 

 с сечением жилы не менее 0,4 мм2). 

 
RS485 (контакты A+, B-, GND, +EB).  
 
Длина шины интерфейса RS485 без использован
м
(кабель
 

RS-485 порт 

S3 

S4, 
S5 

RS-232 порт 
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! При подключении всех компонентов к шине RS485 строго следите, чтобы 
провода одного цвета (например, синего) всегда подключались к одинаковым 
клеммам (например, "А+"). В противном случае система может оказаться 
неработоспособной. 

 – отключена. 
 

2.2 Установка оконечных резисторов 
Для включения нагрузки на порту интерфейса RS485 используются перемычки S3, 

4 и S5. Если перемычки установлены – нагрузка включена, иначеS

! При поставке NTC-LNET  перемычки S3, S4, S5  установлены! 
 
Установка перемычек: 

Если NTC-LNET соединен с другими контроллерами и не является первым 
или последним на шине, то нагрузку необходимо отключить (снять 
перемычки S3, S4, S5). Если он последний или первый на шине, то 
необходимо включить нагрузку (установить S3, S4, S5). 

Например 
Для схемы подключения (Схема 1) приведенной на стр. 4 перемычки S3, S4, S5 
на контроллере должны быть установлены. 

 

Подключение порта RS-232 
 DB-9 подключается к СОМ порту компьютера. Для правильного 

 воспользуйтесь следующей таблицей. 
 
 

NTC-LNET DB9 (COM порт компьютера) 

2.3 
Разъем
подключение

RxD  3 (Tx) 
GND  5 (GND) и на корпус разъема DB9 
TxD  2  (Rx) 
GND  Корпус компьютера (общее заземление 

шины и контроллеров) 
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таба. Точки доступа обслуживаются с 
омощью модулей расширения – контроллеров F18, DLK642, DLK642Lite, 

и .

3 NDC В052  
Контроллер NDC-B052 предназначен для работы в составе систем управления 
доступом (СУД) среднего и большого масш
п
подключаемых к NDC-B052 шиной RS485. 
К контроллеру B052 может быть подключено до 32 модулей расширения, что 
позволяет организовать контроль доступа в 64 помещения, а также систему 
сигнализации помещений, связанных с данными точкам  прохода   

 

LED3 LED4 

JP 3 
XP1 

 

3.1 Установка ID и IP устройства 
Так как контроллеры подсоединены по шине RS485 последовательно, то каждый из 
их должен иметь уникальный номерн  – ID. 
ля работы  сети контроллер льныйД  в локальной  B052 должен иметь уника  сетевой 

адрес
 
Дл овки этих парамет .exe. 
 
Последовательность действ  контроллера:

 IP. 

я устан ров используется программа ggipcfg

ий для установки начальной конфигурации  
е питание В

2. Проверьте, установлена ли перемычка JP3, если нет – установите ее. 
3. Подключите нуль-модемный кабель к DB9 (СОМ порт). 
4. Включите питание В052 
5. Дождитесь полной загрузки контроллера и завершения опроса на шине RS485 

(индиктор LED4 престанет мигать). 
6. Запустите утилиту ggipcfg.exe 

1. Отключит 052 

JP 5,6 JP 7, 8

DB9  
(COM port) 
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7. Выберите Действие -> Поиск оборудования. Во время поиска светодиод LED3 

индицирует обмен данными между компьютером и В052. 

 
 Происходит поиск устройств: 

 
! Если контроллер программой не обнаружен,проверьте правильность 
подключения кабеля и повторите поиск. 
8. После того как контроллер будет найден, выберите нужный COM пор

метры. 
т и на 

панели «Конфигурация устройства» отобразятся его пара
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9. Установите новые параметры 

 
10. Загрузите новую конфигурацию в контроллер. Для этого выберите пункт 

меню Действие -> Загрузка устройства. 

 
В случае успешного выполнения операции: 

 
 

 



Предварительная настройка контроллеров 11 
 

Integrated Technical Vision Ltd © 2002…2006 www.itvsystems.com.ua
 

3.2 Подключение шины RS-485 
Контроллер NDC-B052 имеет два последовательных порта с приемопередатчиками 
шины RS485.  
 

! Первый порт (контакты GND, 1UT, 1A+, 1B-) предназначен для подключения 
к компьютеру и контроллеров B052 между собой.   
К нему подключается NTC-LNet – преобразователь интерфейсов RS485 в RS232, и 
другие контроллеры В052. 
 

! Второй порт (контакты GND, 2UT, 2A+, 2B-) предназначен для подключения к  
контроллеру модулей расширения. 
Длина шины интерфейса RS485 без использования дополнительного оборудования 
может составлять от 500 метров (кабель с сечением жилы 0,2 мм2) до 1200 метров 
(ка ,4 мм2). Количество контроллеров или модулей 
расширения в одном сегменте шины – до 32. 
 

бель с сечением жилы не менее 0

! При подключении всех компонентов к шине RS485 строго следите, чтобы 
провода одного цвета (например, синего) всегда подключались к одинаковым 
клеммам (например, "А+"). В противном случае система может оказаться 
неработоспособной. 
 

3.3 Установки джамперов (перемычек) 
Для  для выполнения специальных 
функций (программирование, аппаратный сброс) на плате контроллера установлены 
перемычки (джампера). 
 

Часто используемые перемычки: 
Название Функция Перемычка снята Перемычка одета 

дополнительной настройки контроллера или

JP3 Перевод контроллера в режим 
программирования для 
изменения конфигурации. 

Отключено –  
контроллер не 
отвечает на 
команды 
конфигурации и 
поиска. 

Включено – 
контроллер 
работает в режиме 
программирования

JP5,6 Установка оконечных 
резисторов шины RS485 для 
порта 1 

Отключено – 
контроллер 
находится 
посреди шины 

Включено – 
контроллер или 
первый, или 
последний на 
шине 

JP7,8 Установка оконечных 
резисторов шины RS485 для 
порта 2 

Отключено – 
контроллер 
находится 

Включено – 
контроллер или 
первый, или 
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посреди шины последний на 
шине 

XP1 (два Ап
левых 
нта

паратный сброс контроллера 
(возврат к заводским 

Обычный режим 
работы 

(Также должна 
быть одета 

СБРОС В 

УСТАНОВКИ 

ко кта) установкам) премычка JP3) 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

ЗАВОДСКИЕ 

3.3 Установка перемычки JP3 
Перемычка (джампер) JP3 служит для перевода контроллера B052 в режим 
программирования. В этом режиме 

.1 

контроллер отвечает на команды изменения его 
конфигурации (ID и IP устройства, поиск устройства «Золотыми Воротами»). Для 
включения этого режима необходимо установить перемычку. 
После завершения конфигурации контроллера необходимо эту перемычку снять для 
предотвращения несанкционированных изменений настроек контроллера.  

.2 

 и

3.3 Установка оконечных резисторов 
Для установки нагрузки на первом и втором портах интерфейсов RS485 
используются перемычки JP5, JP6 и JP7, JP8 соответственно. Если перемычки 
установлены – нагрузка включена, наче – отключена. 

! При поставке В-052 перемычки JP5, JP6,  JP7, JP8 установлены! 
 

д  Установка перемычек ля первого порта: 
Если В052 соединен с другими B052 и не является первым или последним 
на шине, то нагрузку необходимо отключить (снять перемычки JP5, JP6). 
Если он последний или первый на шине, то необходимо включить нагрузку 
(установить JP5

 
У

, JP6). 

становка перемычек д  порта:ля второго  
и В052 соединен с другими ко
является

Есл нт уля ия)  и 
не 

роллерами (мод ми расширен
 первым или пос

лючить (снять перемычки 
ледним наг

отк JP7, JP ослед
шине, то необходимо включить нагру P

 

 на шине, то 
8). Если он п
зку (установить J

рузку необходимо 
ний или первый на 
7, JP8). 

Например 
Для сх прив . 4 пеемы подключения (Схема 1) еденной на стр ремычки JP5 и JP6 
должн P8 сн

3.3.3 Сброс в заводские установки 
Иногда в процессе работы возникает ситуация при которой необходимо выполнить 
аппаратный водским ус
 
Для этого не о выполнить следующие 

ы быть установлены, а JP7 и J яты. 

 сброс контроллера к за

обходим

тановкам. 

действия: 
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1. Отключите питание 
2. Установите перемычку JP3 

о P
юч те в течение но 30 секун
ю , и снимите обе перемычки. 

 

3. Устан
4. Вкл
5. Выкл

овите перемычку на двух левых к
ите питание и подожи
чите питание

нтактах разъема X
 пример

1 
д. 

! После сброса к заводским установкам ID устанавливает ю и ся равным нул
IP сбрасывается. 
 

нтроллера (см. пункт 1.1). 6. Выполните конфигурацию ко
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4 
Ко тем управления 
дос служиваются с 
по F18, DLK642, DLK642Lite, 
подключаемых к NDC-B052А шиной RS485. 
К 
по
сиг ний, связанных с данными точками прохода.  

NDC В052А  
нтроллер NDC-B052А предназначен для работы в составе сис
тупом (СУД) среднего и большого масштаба. Точки доступа об
мощью модулей расширения – контроллеров 

контроллеру B052А может быть подключено до 32 модулей расширения, что 
зволяет организовать контроль доступа в 64 помещения, а также систему 
нализации помеще

 
 
 

4.1 Установка ID и IP устройства 
Так как контроллеры подсоединены по шине RS485 последовательно, то каждый из 
них должен иметь уникальный номер – ID. 
Для работы в локальной сети контроллер B052А должен иметь уникальный 
сетевой адрес IP. 
 
Для установки этих параметров используется программа ggipcfg.exe. 
 
Последовательность действий для установки начальной конфигурации контроллера: 

1.  Отключите питание В052A 
2.  Проверьте, установлена ли перемычка SetUP, если нет – установите ее. 
3.  Подключите нуль-модемный кабель к СОМ порту, или через USB, 

предварительно установив драйвер для USB. 
4.  Включите питание В052А 
5.  Дождитесь полной загрузки контроллера и завершения опроса на шине RS485 

(индиктор Slave престанет мигать). 
6. Запустите утилиту ggipcfg.exe 

SetUp 

FactSet 

X12, X13 X8, X9

COM port

RST 

USB 
Ethernet 
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7. Выберите Действие  оборудования. Во время поиска светодиод Host 

индицирует обм ыми между компьютером и В052A. 
 -> Поиск

ен данн

 
 Происходит поиск  устройств: 

 
! Если контроллер программой не обнаружен,проверьте правильность 
подключения кабеля и повторите поиск. 
8. После того как контроллер будет найден, выберите нужный COM по

панели «Конфигурация устройства» отобразят
рт и на 

ся его параметры. 
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9. Установите новые параметры 

 
10. Загрузите новую конфигурацию в контроллер. Для этого выберите пункт 

меню Действие -> Загрузка устройства. 

 
В случае успешного выполнения операции: 

 

4.2 Подключение шины RS-485 
Контроллер NDC-B052A имеет два последовательных порта с приемопередатчиками 
шины RS485.  
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! Первый порт (контакты GND, 1A+, 1B-) предназначен для подключения к  
контроллеру модулей расширения. 
Длина шины интерфейса RS485 без использования дополнительного оборудования 
может составлять от 500 метров (кабель с сечением жилы 0,2 мм2) до 1200 метров 
(кабель с сечением жилы не менее 0,4 мм2). Количество контроллеров или модулей 
расширения в одном сегменте шины – до 32. 

! Второй порт (контакты GND, 2A+, 2B-) предназначен для подключения к 
компьютеру и контроллеров B052A между собой.   
К нему подключается NTC-LNet – преобразователь интерфейсов RS485 в RS232, и 
другие контроллеры В052A. 
 

! При подключении всех компонентов к шине RS485 строго следите, чтобы 
пр синего) всегда подключались одинаковым овода одного цвета (например, к 
клеммам  случае система может оказаться  (например, "А+"). В противном
нер
 

4.3 Установки джамперов (перемычек) 
Для дополнительной настройки контроллера или для выполнения специальных 
функций (программирование, аппаратный сброс) на плате контроллера установлены 
перемычки (джампера). 
 

ремычки: 
Название Функция Перемычка снята Перемычка одета 

аботоспособной. 

Часто используемые пе

SetUp Перевод контроллера в режим 
программирования для 
изменения конфигурации. 

Отключено –  
контроллер не 
отвечает на 
команды 
конфигурации и 
поиска. 

Включено – 
контроллер 
работает в режиме 
программирования

X12,13 Установка оконечных 
резисторов шины RS485 для 
порта 1 

Отключено – 
контроллер 
находится 
посреди шины 

Включено – 
контроллер или 
первый, или 
последний на 
шине 

X8,9 Установка оконечных 
резисторов шины RS485 для 
порта 2 

Отключено – 
контроллер 
находится 
посреди шины 

Включено – 
контроллер или 
первы , или 
последний на 
шине 

й

FactSet Аппаратный сброс контроллера 
(во

Обычный режим (Также должна 
зврат к заводским 

установкам) 
работы быть одета 

премычка SetUp) 
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ПРОИЗВОДИТСЯ 
СБРОС В 
ЗАВОДСКИЕ 
УСТАНОВКИ 

4.3.1 Установка перемычки SetUp 
Перемычка (джампер) SetUp служит для перевода контроллера B052A в режим 
программирования. В этом режиме контроллер отвечает на команды изменения его 
конфигурации (ID и IP устройства, поиск устройства «Золотыми Воротами»). Для 
включения этого режима необходимо установить перемычку. 
После завершения конфигурации контроллера необходимо эту перемычку снять для 
редотвращения несанкционип рованных изменений настроек контроллера.  

.2 

на иначе

4.3 Установка оконечных резисторов 
Для установки нагрузки на первом и втором портах интерфейсов RS485 
используются перемычки X8, X9 и X12, X13 соответственно. Если перемычки 
установлены – нагрузка включе ,  – отключена. 

! При поставке В-052A перемычки X8, X9,  X12, X13 установлены! 
 
Установка перемычек для первого порта: 

Если В052A соединен с другими контроллерами (модулями расширения)  и 
не является первым или последним на шине, то нагрузку необходимо 
отключить (снять перемычки X12, X13). Если он последний или первый на 
шине, то необхо ь X12, X13). 

 
У

димо включить нагрузку (установит

с а птановк еремычек для второго порта: 
ли В052A соединен с другимЕс и явлB052A и не яется первым

 (снять перемычки 
бходимо включить 

 или 
по ку нео ить
X8 ли перв  то нео
нагрузку (установить X8, X9). 
 

 

следним на шине, то нагруз
, X9). Если он последний и

бходимо отключ
ый на шине,

Н раприме  
Для с прив тр. 5 п 9 хемы подключения (Схема 1) еденной на с еремычки X8 и X
должн , а X12 и X13 

4.3.3 Сброс в заводские установки 
Ин  пр уаци необ ть 
аппаратный м ус
 
Для этого необходимо выполнить следующие 

ы быть установлены сняты. 

огда в оцессе работы возникает сит
 сброс контроллера к заводски

я при которой 
тановкам. 

действия:

ходимо выполни

 
7. Отключите питание 

н
9. Устан Set 
10. Вклю и подожите в течение примерно 30 секун

 
8. Уста овите перемычку SetUp 

овите перемычку Fact
чите питание д. 
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11. Выключите питание, и снимите обе перемычки. 
 

! После сброса к заводским установкам ID устанавливает  и ся равным нулю
IP сбрасывается в заводское значение 192.168.1.245 .  
 
12. Выполните конфигурацию контроллера (см. пункт 1.1). 
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5 NDC F18 
Ко
дос
пр RS485. Под управлением 
контроллера  позволяет 
орг но помещение, но с 
контролем как входа, так и выхода, а также систему сигнализации помещений, 
связанных с данными точками прохода. 

нтроллер NDC-F18 предназначен для работы в составе систем управления 
тупом (СУД) различного масштаба: от небольшого офиса до крупного 
едприятия. В СУД контроллеры объединяются шиной 

 может находиться до двух точек прохода. Контроллер
анизовать доступ в два разных помещения либо в од

 

S2 

S3,
S4,
S6

BAT 

5.1 Установка ID устройства 
ID устройства – это уникальный номер, с помощью которого производится 
идентификация устройства. Так как контроллеры подключены к шине RS485 
последовательно, то каждое устройство на этой шине должно иметь уникальный 
номер. 
Установка ID производится с помощью блока из шести перемычек S2.  
 

! Маркер первой перемычки (нулевой бит) находится возле процессора. 
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№ 

перемычки 6 5 4 3 2 1 

Число 

Не 
используется 
(перемычка 
должна быть 
установлена)

16 8 4 2 1 

 

! Если джампер разомкнут, соответствующий бит равен 1, если замкнут – 0. 
Установка ID 

1. Отключите питание. 
2. Установите  ID (например, 22: (2210=101102 22=16+4+2) 2,3,5 

перемычки 10=011012 13=8+4+1) 1,3,4 перемычки сняты). 
3. Включите дальнейшую настройку контроллера. 

 

 необходимый
 сняты; 13: (13

 питание и проведите 

! При установке контроллера, перед его программированием, необходимо 
установить перемычку BAT, и больше не снимать ее. При длительном хранении, для 
предотвращения разряда литиевой батареи снимите перемычку BAT (S7). 

5.2 Подключение шины RS-485 
Контроллер NDC-F18 имеет один последовательный порт шины RS485 (контакты 
A+, B-, GND, +EB).  
 
Длина шины интерфейса RS485 без использования дополнительного рудования 
может составлять от 500 метров (кабель с сечением жилы 0,2 мм2) до 00 метров 
(кабель с сечением жилы не менее 0,4 мм2). Количество и модулей 
расширения в одном сегменте шины – до 32. 
 

обо
 12
 ил контроллеров

! При подключении всех компонентов к  RS485 строго следите, чтобы шине
провода одного цвета (например, синего) подключались к одинаковым всегда 
клеммам (например, "А+"). В противном система может оказаться случае 
неработоспособной. 

торов 
а

5.3 Установка оконечных резис
Для установки нагрузки на первом порте интерфейс  RS485 используются 
перемычки S3, S4 и S6. Если перемычки установлены – нагрузка включена, иначе – 
отключена. 

! При поставке F-18  перемычки S3, S4,  S6  установлены! 
становка перемычек:У  

Если F-18 соединен с другими контроллерами и не является первым или 
емычки последним на шине, то нагрузку необходимо отключить (снять пер
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S3, S4, S6). Если он последний или первый на шине, то необходимо 
включить нагрузку становит 3, S4, ). 

 
 (у ь S  S6

Например 
Для схемы подкл а 1) приведенной на стр. 4 перемычки S3,S4,S6 ючения (Схем
для контроллера ы ь установлены№ 3 должн быт , а я остальных двух дл
контроллеров (№1 и №2) сняты. 

.4 Подключение исполнительных устройств 

.1 
дверного контакта контроллер 

оп ери (открыта/закрыта) 
ил
отсут
см
ли случай, когда дверь удерживается в открытом 

д

ода применяется в случае, 
сли проход через дверь контролируется только 

ак 
нопка дистанционного открытия двери. 

а 

 дверного контакта. При таком 

Любой 
комбини

5

5.4 Подключение датчика двери 
С помощью 
ределяет состояние дв
и положение ротора турникета. В случае 

ствия дверного контакта контроллер не 
ожет обнаружить несанкционированный доступ 

и
состоянии слишком олго (проход нескольких 
человек по одному пропуску). 
На рисунке показан пример подключения дверных 
контактов к входам Z3 и Z7. 
 

5.4.2 Подключение кнопки запроса прохода 
Кнопка запроса прох
е
с одной стороны. В этом случае открытие 
двери происходит при нажатии и отпускании 
кнопки запроса прохода. Кроме того, кнопка 
запроса прохода может использоваться к
к
Например, для открытия двери вручную 
секретарем или охранником. На рисунке показан пример подключения нормально 
разомкнутых кнопок запроса прохода к контактам входов Z4 и Z8.  
 

5.4.3 Подключение комбинированого шлейф
(кнопка и датчик) 

Входы контроллера можно настроить для 
одновременного подключения кнопки запроса 
прохода и
использовании разрыв шлейфа означает нарушение 

роткое замыкание – нажатие дверного контакта, а ко
кнопки запроса прохода. 

из 8 входов может быть назначен как 
рованный, для обслуживания дверного контакта и кнопки запроса прохода. 

2 kOhm 2 kOhm 

2 kOhm 2 kOhm 

2 kOhm 
2 kOhm 
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5.4.4 По
Шлейф 
еревода контроллера в состояние, в котором 

ся точки прохода, управляемые 
конт
как д
и дл го прохода 
людей. В состояни «Свободный проход» точки 

дключение шлейфа «Свободный проход» 
«Свободный проход» используется для 

п
разблокируют

роллером. Этот шлейф можно использовать 
ля интеграции с пожарной сигнализацией так 
я открытия двери для масово

прохода контроллер не фиксирует поднесенные к 
считывателю карты доступа и не мониторит 

к  р к  
к т  

з к  
  

состояние шлейфа «Датчик двери».  
Та  как шлейф аботает ка  на размыкание так и на
замыкание онтактов, о возможно два типа его
подключения: шлейф с нормально ра ом нутыми
контактами и шлейф с нормально замкнутыми
контактами.  

!  Нормальное состояние шлейфа – от 1,4 кОм до 3кОм, К.З. шлейфа – 
менее 1,4 кОм, разрыв шлейфа – более 3 кОм. 

лейф «Блокировка» используется для перевода 
контроллера в состояние, в котором блокируются 

 с 
 ого 

 и оги 
как 

 
ав ск При 
в  

. В 

5.4.5 Подключение шлейфа «Блокировка» 
Ш

точки прохода, управляемые контроллером. Этот 
шлейф можно использовать для интеграции
охранной сигнализацией. При сработке охранн
датчика ли включении охранной трев
нарушается шлейф контроллера, назначенный 
"Блокировка", и все двери, управляемые
контроллером, томатиче и блокируются. 
этом доступ  охраняемые помещения будет
предоставляться только службе безопасности
состояни «Блокировка» точки прохода контроллер 
обрабатывает поднесенные к считывателю карты 
доступа (если карточка не имеет признака «Служба 

контроллер фиксирует событие 
и 

2 kOhm 

2кОм2 kOhm 

2 kOhm 

2 kOhm 

безопасности» то доступ не предоставляется и 
«Доступ запрещен в режиме БЛОКИРОВКИ») мониторит состояние шлейфа 

  на ие контактов, то 
с нормально разомкнутыми 
тами. 

«Датчи вери». 
Так как шлейф работает как на размыкание так и
возможно два типа его подключения: шлейф 
контактами и шлейф с нормально замкнутыми контак
  

к д
 замыкан

!  Нормальное состояние шлейфа – от 1,4 кОм до 3кОм, К.З. шлейфа – 
менее 1,4 кОм, разрыв шлейфа  боле  3 кОм. – е
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Контр еет два порта формата Wiegand 
аботать различные считыватели. 

 идентификаторов 

5.4.6 Подключение считывателей 
оллер им для подключения внешних 

считывателей. Совместно с контроллером могут р
На рисунке показано подключение считывателей бесконтактных
производства компании ITV Ltd. 

 
Соответствие цвета проводов: 

a 1белый - dat
зеленый - data 0 
синий - включение зуммера 

индикатора 
че

 

коричневый - включение красного 

оранжевый - включение зеленого 

рный - GND 
красный - +9 В 

индикатора 
 

! При использовании считывателей других производителей цвета проводов 
могут отличаться. Соответствие цветов прово овд  смотрите в инструкции по 
эксплуатации считывателя.  

5.4.7 Подключение замков 
Наличие норм
открытых рел
контроллеру упра
защелками пра

ально закрытых и нормально 
ейных контактов позволяет 

влять электрозамками и 
кти  любого типа. чески

! При использовании контактов реле 
для включения/выключения тока через 
индуктивную нагрузку, например, при 
управлении электромагнитным замком, 

возникают электрические импульсы большой амплитуды. Для предотвращения 
выхода из строя контактов  НЕОБХОДИМО шунтировать индуктивную реле  
нагрузку диодом, включенным встречно напряжению питания катушки.  
 

! Диод НЕОБХОДИМО устанавливать на стороне
 

! Диод идет в комплекте при поставке 

 замка 
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е ч
6 DLK642 
Контроллер DLK642 пр дназна ен для работы в составе систем управления 
доступом (СУД) небольшого офиса. В СУД контроллеры объединяются шиной 
RS485. Под управлением контроллера может находиться до двух точек прохода.  
 

 
 

6.1 Установка ID устройства 
Контроллеры последовательно подключены  
работы каждый контроллер на шине дол и
 
Для настройки необходимо:

к шине RS485, для их совместной 
жен меть уникальный адрес. 

 

2. Отключить шину RS485 
3. 

установить оконечные 

 

1. При отключенном питании 
контроллера замкнуть перемычкой 
клеммы TM и BEL. 

На все шлейфы контроллера 

S8, S9 

сопротивления. 

S3, S4 

BAT 

S6 
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 питание. Зуммер контроллера издаст несколько коротких звуковых 
й

 
зуммера и вспышкой индикатора. После 

отображения текущей настройки адреса все индикаторы контроллера будут 
синхронно мигать. 

5. С помощью встроенной клавиатуры ввести необходимый адрес и нажать 
кнопку [#]. 

4. Включить
сигналов, и после паузы отобразит текущую настро ку адреса. Цифра 
соответствует количеству звуковых сигналов зуммера и вспышек индикатора, 
цифры в числе разделяются паузой. Например, число 23 отобразится 
следующим образом: 2 вспышки, пауза, 3 вспышки. Нол ажается однимь отобр

алом длинным звуковым сигн

! Всегда следует вводить две цифры, например адрес 1 следует вводить как  
[0] [1] [#]. 

6. Отключить питание контроллера. 
7. Снять перемычку между контактами TM и BEL. 

 

! При установке контроллера, перед программированием его необходимо 
установить перемычку BAT. При длительном хранении, для предотвращения 
разряд итиевой батареи снимите перемычку BAT. 
Z8  

6.2  RS-485 
Контроллер н последовательный порт шины RS485(контакты A+, 
B-, GND, +EB).  
 
Длина шины интерфейса RS485 без использования дополнительного оборудования 
может составлять от 500 метров (кабель с сечением жилы 0,2 мм2) до 1200 метров 
(кабел ением жилы не менее 0,4 мм2). Количество контроллеров или модулей 
расширения в одном сегменте шины – до 32. 
 

а л

Подключение шины
 DLK642 имеет оди

ь с сеч

! При подключении всех компонентов к шине RS485 строго следите, чтобы 
провода одного цвета (например, синего) всегда подключались к одинаковым 
клеммам (например, "А+"). В противном случае система может оказаться 
неработоспособной. 
 

6.3 Установка оконечных резисторов
Дл  орту интерфейса RS485 используются 
перем становлены – нагрузка включена, иначе – 
отклю
 

 
я включения нагрузки на первом п

ычки S3, S4 и S6. Если перемычки у
чена. 

! ке DLK642  п 3, S4,S6  установлены! 
 
Установка перемычек:

При постав еремычки S
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Если DLK-642 соединен с другими контроллерами и не является первым 
или последним а шине, то нагрузку необходимо отключить (снять 
перемычки S3, S4, S6). Если он последний или первый на шине, то 
необходимо включить нагрузку (установить S3, S4, S6). 

н

Например 
Д иля схемы подключен я (Схема 1) приведенной на стр. 4 перемычки S3,S4,S6 
для контроллера должны быть установлены. 

 

6.4 Подключение исполнительных устройств 

.1 
ью дверного контакта контроллер 

оп крыта) или 
по
верного контакта контроллер не сможет 
ар ь  
ча

рисунке показан пример подключения дверных контактов к входам Z4 и Z3. 

прохода применяется в случае, если 

ткрытия 
ри. Например, для открытия двери вручную 
ре

комбинированого шлейфа 
(кнопка и датчик) 

ь для 
и

кание – нажатие кнопки запроса прохода. 
бой из 8 входов может быть назначен как 

 кнопки запроса прохода.  

6.4 Подключение датчика двери 
С помощ
ределяет состояние двери (открыта/за
ложение ротора турникета. В случае отсутствия 

д
обн ужит  несанкционированный доступ или 
слу й, когда дверь удерживается в открытом 
состоянии слишком долго (проход нескольких 
человек по одному пропуску). 
На 
 

6.4.2 Подключение кнопки запроса прохода 
Кнопка запроса 
проход через дверь контролируется только с одной 
стороны. В этом случае открытие двери происходит 
при нажатии и отпускании кнопки запроса прохода. 
Кроме того, кнопка запроса прохода может 
спользоваться как кнопка дистанционного ои
две
сек тарем или охранником. На рисунке показан 
пример подключения нормально разомкнутых кнопок запроса прохода к контактам 
входов Z6 и Z5.  

.4.3 Подключение 6

Входы контроллера можно настроит
одновременного подключен я кнопки запроса прохода и 
дверного контакта. При таком использовании разрыв 
шлейфа означает нарушение дверного контакта, а 
ороткое замык
Лю
комбинированный, для обслуживания дверного контакта 
и

2kOhm 

2 kOhm 2 kOhm 

2kOhm 

2kOhm 
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6.4.4 По
Шлейф 
перевода
разблоки

. Этот шлейф можно использовать как 
для и
откр В 
остояни «Свободный проход» точки прохода 

дключение шлейфа «Свободный проход» 
«Свободный проход» используется для 
 контроллера в состояние, в котором 
руются точки прохода, управляемые 

контроллером
нтеграции с пожарной сигнализацией так и для 
ытия двери для масового прохода людей. 

с
контроллер не фиксирует поднесенные к 
считывателю карты доступа и не мониторит 
состояние шлейфа «Датчик двери».  
к  р кТа как шлейф аботает ка  на размыкание так и н

замыкание контактов, то возможно два типа ег
подключения: шлейф с нормально разомкнутым
контактами и шлейф с нормально замкнутым
контактами.  

а 
о 
и 
и 

2 kOhm 

2 kOhm 

!  Нормальное состояние шлейфа – от 1,4 кОм до 3кОм, К.З. шлейфа – 
менее 1,4 кОм, разрыв шлейфа – более 3 кОм.  

лейф «Блокировка» используется для перевода 
тся 

6.4.5 Подключение шлейфа «Блокировка» 
Ш
контроллера в состояние, в котором блокирую
точки прохода, управляемые контроллером. Этот 
шлейф можно использовать для интеграции с 
охранной сигнализацией. При сработке охранного 
датчика или включении охранной тревоги 
нарушается шлейф контроллера, назначенный как 
"Блокировка", и все двери, управляемые 
контроллером, автоматически блокируются. При 
этом доступ в охраняемые помещения будет 
предоставляться только службе безопасности. В 
состояни «Блокировка» точки прохода контроллер 
обрабатывает поднесенные к считывателю карты 

ба безопасности» то доступ не 
 «

2 kOhm 

2 kOhm 

доступа (если карточка не имеет признака «Служ
предоставляется и контроллер фиксирует событие

РО
Доступ запрещен в режиме 

БЛОКИ ВКИ») и мониторит состояние шлейфа «
Так как шлейф работает как на размыкание так и на
возможно два типа его подключения: шлейф с нормально
контактами и шлейф с нормально замкнутыми контактами
  

Датчик двери». 
 замыкание контактов, то 

 разомкнутыми 
. 

!  Нормальное остояние шлейфас  – от 1,4 кОм до 3кОм, К.З. шлейфа – 
менее 1,4 кОм, разры  шлей а – более 3 кОм
 

в ф . 



Предварительная настройка контроллеров 29 
 

Integrated Technical Vision Ltd © 2002…2006 www.itvsystems.com.ua
 

 . и подключаемый считыватель 
n   

6.4.6 Подключение считывателей 
Есть два варианта подключения считывателей Есл
имеет интерфейс Wiega d, то перемычки S8, S9 должны быть разомкнуты; при 
подключении счи ипа iPN п емычки S8, S9тывателя т ер  должны быть замкнуты.
 
Порядок подключения считывателей показан на рисунке 

 
! Соответствие цветов проводов считывателя смотрите в инструкции по 
использованию считывателя. 
 

6.4.7 Подключение замков 
Наличие орма но закрытых и нормальн  открыты
релейных контактов позволяет контроллеру управля
электрозамками и щелк и практически любого
типа. 

н ль  о х
ть 

 за ам  

 

! При использовании контактов реле для 
включения/выключения тока через индуктивную 
нагрузку, например, при управлении 
электромагнитным замком, возникают электрические 
импульсы большой амплитуды. Для предотвращения 
выхода из строя контактов реле НЕОБХОДИМО шунтировать индуктивную 
нагрузку диодом, включенным встречно напряжению питания катушки.  

 
! Диод НЕОБХОДИМО устанавливать на стороне замка. 

 
! Диод идет в комплекте при поставке 
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ивает 
правление тремя исполнительными устройствами путем ввода кода или 

сконтактными карточками 
DLK642 Lite имеет встроенный считыватель. В случае необходимости к 
контроллеру можно подключить выносной считыватель. Применение выносного 
считывателя позволяет располагать контроллер внутри охраняемой территории.  
Контроллеры можно объединять в сеть по шине RS-485. Это позволяет 
программировать все контроллеры, используя дополнительное программное 
обеспечение и персональный компьютер. 
  

7 DLK642Lite 
Контроллер предназначен для построения системы управления доступом и/или для 
использования в системах охранной сигнализации. DLK642 Lite обеспеч
у
предъявления бесконтактной карточки. Для работы с бе

 

S8, S9 

7.1 Установка ID устройства 
онтроллеры подключены к шине RS485 последовательно, для их К

ра
совместной 

боты каждый контроллер на шине должен иметь уникальный адрес. 

я у
1. Отключите шину RS485. 
2. Перейдите в режим программирования контроллера. Для этого введите код 

 
Дл становки ID контроллера выполните следующие действия: 

начальника или инженера. 

S3, S4 

S6 
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 введите [2] [2] [#] , зуммер и зеленый индикатор 
щую настройку адреса контроллера. Например, адрес 04 

#

п л а

лина шины интерфейса RS485 без использования дополнительного оборудования 
может состав 2) до 1200 метров 
(кабель с сечением жилы не менее 0,4 мм2). Количество контроллеров или модулей 
расширения в одном сегменте шины – до 32. 
 

3. В режиме программирования
отобразят теку
отобразится следующим образом: 1 длинная вспышка, пауза, 4 вспышки – 04 

4. Для ввода нового значения нажмите [*], затем [адрес]: от 0 до 31 
5. Подтвердите введенный ID нажав [ ]. 
6. Нажмите [#] еще раз для выхода из режима программирования. 

 

7.2 Подключение шины RS-485 
Контроллер DLK642Lite имеет один ос едов тельный порт шины RS485 (контакты 
A+, B-, GND, +EB).  
 
Д

лять от 500 метров (кабель с сечением жилы 0,2 мм

! При подключении всех компонентов к шине RS485 строго следите, чтобы 
провода одного цвета (например, синего) всегда подключались к одинаковым 
клеммам (например "А+"). В противном случае система может оказаться 
неработоспособной. 

7.3 Установка оконечных резисторов 
Для установки нагрузки на первом порту интерфейса RS485 используются 
перемычки  перемычки установлены – нагрузка включена, иначе – 
отключена
 

 S3, S4 и S6. Если
. 

! При поставке DLK642  перемычки S3, S4, S6 установлены! 
 
Установка перемычек: 

Если DLK-642 соединен с другими контроллерами и не является первым 
или последним на шине, то нагрузку необходимо отключить (снять 
перемычки S3, S4, S6). Если он последний или первый на шине, то 
необх включить нагрузку (установить S3, S4, S6). одимо 

Например 
Для схемы подключения (Схема 1) приведенной на стр. 4 перемычки S3,S4,S6 
для контроллера должны быть сняты. 

 

7.4 Сброс в заводские установки 
1.  При отключенном питании контроллера замкните перемычкой клеммы TM и 

2 и на шлейфах контроллера. 
BEL. 
. Проверьте, есть ли нагрузк
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контроллера
к

4. Отключите питание 
контроллера. 

тактами TM и BEL. 

исполнительных устройств 

 
анкционированный доступ или случай, когда 
рь

ример подключения дверных контактов к входам Z4 и Z3.  
 

 

этом случае открытие двери происходит 
 нажатии и отпускании кнопки запроса прохода. 

спользоваться как кнопка дистанционного открытия 
 открытия двери вручную 

секретар
пример 
кнопок з

чение комбинированого шлейфа (кнопка и датчик) 

одно запроса 
рох  таком 
использовании разрыв шлейфа означает нарушение 

е – нажатие 
кноп
Люб  8 входов может быть назначен как 
комб
контакта и кнопки запроса прохода.  

3. Включить питание. Зуммер 
 издаст несколько 

оротких звуковых сигналов, и 
после паузы все индикаторы 
контроллера будут синхронно 
мигать. 

5. Снимите перемычку между кон

7.5 Подключение 

7.5.1 Подключение датчика двери 
С помощью дверного контакта контроллер 
определяет состояние двери (открыта/закрыта) или 
положение ротора турникета. В случае отсутствия 
верного контакта контроллер не сможет обнаружитьд
нес
две  удерживается в открытом состоянии слишком 
долго (проход нескольких человек по одному 
пропуску). 
На рисунке показан п

7.5.2 Подключение кнопки запроса прохода 
Кнопка запроса прохода применяется в случае, если 
проход через дверь контролируется только с одной 
тороны. В с
при
Кроме того, кнопка запроса прохода может 
и
двери. Например, для

ем или охранником. На рисунке показан 
подключения нормально разомкнутых 

апроса прохода к контактам входов Z6 и Z5.  

7.5.3 Подклю
Входы контроллера можно настроить для 

временного подключения кнопки 
ода и дверного контакта. Прип

дверного контакта, а короткое замыкани
ки запроса прохода. 
ой из
инированный, для обслуживания дверного 

2 kOhm 2 kOhm 

2kOhm 2kOhm 

2 kOhm 
2 kOhm 
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7.5.4 бо
Шле льзуется для 
пере , в котором 
разб управляемые 
конт использовать 
как грации с пожарной сигнализацией 
так и ля масового прохода 
люде  «Свободный проход» точки 
прох

 Подключение шлейфа «Сво
йф «Свободный проход» испо
вода контроллера в состояние
локируются точки прохода, 
роллером. Этот шлейф можно 
для инте

дный проход» 

 для открытия двери д
й. В состояни
ода контроллер не фиксирует поднесенные 

к считывателю карты доступа и не мониторит 
состояние шлейфа «Датчик двери».  
Так как шлейф работает как на размы

ы о
кание так и на 
вазам кание контактов, то в зможно д  типа его 

подключения: шлейф с нормально разомкнутыми 
контактами и шлейф с нормально замкнутыми 
контактами.  

2 kOhm 

2 kOhm 

!  Нормальное состоя ие шлейфан  – т 1,4 ко Ом до 3кОм, К.З. шлейфа – 
менее 1,4 кОм, разрыв шлейфа – более 3 кОм. 

7.5.5 Подключение шлейфа «Блокировка» 

онтроллера в состояние, в котором блокируются 
тот 

 
 
 
 

Шлейф «Блокировка» используется для перевода 
к
точки прохода, управляемые контроллером. Э
шлейф можно использовать для интеграции с 
охранной сигнализацией. При сработке охранного 
датчика или включении охранной тревоги 
нарушается шлейф контроллера, назначенный как 
"Блокировка", и все двери, управляемые
контроллером, автоматически блокируются. При этом
доступ в охраняемые помещения будет
предоставляться только службе безопасности. В
состояни «Блокировка» точки прохода контроллер

 

обрабатывает поднесенные к считывателю карты
доступа (если карточка не имеет признака «Служба

 
 безопасности» то доступ не 

ен в режиме 

2 kOhm 

2 kOhm 

предоставляется и контроллер фиксирует событие «Доступ запрещ
РОБЛОКИ ВКИ») и мониторит состояние шлейф Датч

Так как шлейф работает как на азмыкание так и 
возможно два типа его подключения: шлейф с
контактами и шлейф с нормально замкнутыми контакта
  

а « ик двери». 
р

 нормально разомкнутыми 
ми

на замыкание контактов, то 

. 

!  Нормальное состояние шлейфа – от 1,4 кОм до 3кОм, К.З. шлейфа – 
менее 1,4 кОм, разрыв шлейфа – более  кОм. 
 

 3
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Есть та подключения считывателей. ь 
 должны быть разомкнуты

7.5.6 Подключение считывателей 
два вариан Если подключаемый считывател

имеет интерфейс Wiegand, то перемычки S8, S9 ; при 
, S9 должны быть замкнуты.подключении считывателя типа iPN перемычки S8

 
Порядок подключения считывателей показан на рисунке 

 
! Соответствие цветов проводов считывателя смотрите в инструкции по 
использованию считывателя. 
 

7.5.7 Подключение замков 
Наличие нормально закрытых и нормально открытых
контроллеру управлять электрозамками и защелкам
практически любого типа. 

 релейных контактов позволяет 
 и 

! При использовании контактов реле для 
включен /выключения ток через инду вную ия а кти
нагрузку, например, при управлении  
электромагнитным замком, возникают электрические 
импульсы большой амплитуды. Для предотвращения 
выхода из строя контактов реле НЕОБХОДИМО 
шунтировать индуктивную нагрузку диодом, 
включенным встречно напряжению питания катушки.  
 

! Диод НЕОБХОДИМО устанавливать на стороне замка. 

 
! Диод идет в комплекте при поставке 
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ак и 
амостоятельно как пропускное устройство. 

8 Подключение турникета 
Турникет трехшаговый ТТ1 (Trio Compact) может использоваться в закрытых 
помещениях как для работы в составе систем контроля доступа, т
с

 

X3 
X2 

8.1
Датчики прохода раздельные для входа и выхода – выведены на контакты X2:count2 и X3:count1. 
Датчики неполярные: сигнал прохо
еханизма на 60 градусов. Если для к

 Подключение датчика прохода 

да – КЗ контактов Count на время 1 сек при повороте 
онтроля прохода используется один шлейф (например Z1), то 

ба датчика ннеобходимо подсоединить параллельно этому шлейфу. 

 

м
о

8.1.1 Общий датчик прохода 8.1.2 Раздельные датчики прохода 

 

 

Z1 GND 

R 
2 kOhm 

X3 
Count  

1 

X2 
Count  

2 

 
GND 

F-18  F-18 

Turnstile 

Z1 GND 

R 
2 kOhm 

X3 
Count 

1 

X3 
Count 

1

 
GND 

Turnstile 

R 
2 kOhm 

Z2 



Предварительная настройка контроллеров 36 
 

Integrated Technical Vision Ltd © 2002…2006 www.itvsystems.com.ua
 

х входов турникета для одиночного 

е ы
руются как импульсный “Замок” на время 

импульса 0 сек (реле замыкается на 0,3 сек). Время контроля прохода – 10 сек. Рекомендуется 
использовать контроллера F-18 для управления входом через  2 – для 
управления выходом. 

8 их о 

8.2 Подключение управляющи
прохода 

Проход разрешается при замыкании контакта “Вход” – разъем Х3:1 или контакта “Выход” – 
разъем Х3:2 на контакт “Общий” – разъем Х3:GND. Для управления используются р лейн е 
выходы контроллера доступа, которые программи

 реле 1 турникет, а реле

 

.3 Подключение управляющ
прохода 

 входов турникетов для свободног

! Для реализации свободного прохода двумя необходимо использовать реле с 
группами контактов и питанием 9V. 
Схема подключения реле 

Выхо онтроллера программируется как «Турникет» (поле «Использование», см 
п. 8.2.6). 

 
д 4 к

! Подключение управляющих входов турникетов для одиночного прохода 
производится согласно пункту 7.2. 

NO1 NC1C1 

NO2 NC2C2 NO4 C4 +9V GND 

 
Relay 

F-18 NO1 C1 

X3 
2 

X3 
1 

 
GND

Turnstile 

NO2 C2 

JP 7, 8 
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9 Дополнительные сведения 

9.1 Приоритеты программных и аппаратных режимов 
Приоритеты режимов работы контроллера показаны в таблице. Приоритет указан по 
убыванию сверху вниз. 

Аппаратный режим Программный режим 

 

Свободный проход (Пожар) наиболее 
Блокировка (нарушение ш  лейфа) 

 Блокировка (по команде 
оператора) 

высокий 
 
 
 Норма 

9.2 Настройка исполнительных устройств в СКУД «Золотые 
Ворота» 

После поиска устройств необходимо 
сконфигурировать их, т.е. настроить входы 
(шлейфы) и выходы. Для этого в «Панели 
объектов» на закладке «Оборудование» выберите 
контроллер в дереве объектов. Добавьте дверь 
(двухсторонняя) или две двери (односторонние). 
Далее задайте типы входов (шлейфов) и выходов. 
После установки конфигурации для всех 
контроллеров загрузите их. 

 
 

 

 

! Для более детальной информации обратитесь к руководству по СКУД 
«Золотые Ворота». 
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.2.1 Датчик двери 
Дважды щелкните на вход, к которому 

Выберите тип 

поле «Устройство» выберите точку 
прохода, котору этот 

и нажмите кнопку 

 

9.2.2 а запроса прохода 
Дважды щелкните на вход, к которому 

. 
 «Кнопка запроса прохода» в 

ле 
в р

 и

ик двери и 
кнопка запроса прохода 

Дважды щелкните на вход, к которому 
подключен комбинированный шлейф. 
Выберите тип «Датчик и кнопка» в поле 

в

прохода. По завершении нажмите кнопку 
«OK». 
 

 

9.2.4 Шлейф «Свободный проход» 
Дважды щелкните на вход, к которому 
подключен шлейф «Свободный проход». 
Выберите тип «Свободный проход» в поле 
«Использование». Далее в поле 
«Устройство» выберите необходимую точку 
прохода или контроллер. По завершении 
нажмите кнопку «OK». 
 
 

9

подключен датчик двери. 
«Датчик» в поле «Использование». Далее в 

ю должен отслеживать 
датчик. По завершени
«OK». 
 

 Кнопк

подключена кнопка запроса прохода
Выберите тип
по «Использование». Далее в поле 
«Устройство» ыбе ите необходимую точку 
прохода. По завершени  нажмите кнопку 
«OK». 
 
 
 

9.2.3 Совмещенный датч

«Использование». Далее  поле 
«Устройство» выберите необходимую точку 
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ле

лер. По завершении нажмите 
нопку «OK». 

в к о
ам

» выберите необходимую 
точку прохода. 
Выберите в поле «Режим работы» тот 
режим, который соответствует типу 

9.2.5 Шлейф «Блокировка» 
Дважды щелкните на вход, к которому 
подключен шлейф «Блокировка». Выберите 
тип «Блокировка» в по  «Использование». 
Далее в поле «Устройство» выберите 
необходимую точку прохода или 
контрол
к
 
 

 
 

9.2.6 Замки 
Дважды щелкните на ход, к от рому 
подключен з ок. Выберите тип «Замок» 
в поле «Использование». Далее в поле 
«Устройство

замка. 
Старт-стопный  режим  предназначе

  управления  электромагн
н  

для итными 

 пи

открыты,  когда  на  них не подано пита и з   в  
случае.  Для управления замками в  N
соответственно.  
При предоставлении доступа обмотка ре  момента нарушения датчика 
двери либо до истечения тайм-аута двер . 
мпульсный   режим 

замками. Обычно эти замки  заперты,  
когда на них не подано тающее 

случае. Имеются  также  замки,  которые  
ющее напряжение, аперты противном  
ыбираются контакты реле O или NC, 

ле запитана до

напряжение, и открыты в противном 

и
И   необходим  для  управления  электромеханическим  

л ся  
механически  при закрытии звери. Для о
обмотку  реле  импульс  запрограммир
типа  замка  и  указывается  в его докум
время  в  1  сек. 

замком.  Этот  замок отпирается  э ектрическим  импульсом,  а  запирает
тпирания   замка   контроллер   подает   на   
ованной длительности.  Время  зависит  от  
ентации. Обычно достаточно  устанавливать  
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До 32 устройств в одном сегменте 

До

LNET 

 32 устройств в одном сегменте 

NTC 

NTC 
LNET 

ш

RS-232. 

ина RS-485 

Шина RS-485 

к СOM2 

RS-232 к 
СOM1

10 Типовые схемы построения СКУД 

10.1 Подключение контроллеров (
NTC-LNet 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

шина RS-485) с  использованием  
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До 32 устройств в одном сегменте 

Шина RS-485  

NDC  
B-052(А) 

До 32 устройств в одном сегменте 

NDC  
B-052(А) 

Шина RS-485  

LAN (Ethernet) 

зованием контроллера        
B-052(А) 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

10.2 Подключение контроллеров с исполь
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NDC 
F-18

NDC 
F-18

RS-232. 
к СOM1

RS-232. 
к СOM2

чка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Подключение контролеров NDC-F18 к COM порту (подключение 
точка-то

 
 
 
 
 
 

! При прямом поключении NDC-F18 к COM порту (с помощью сервисного  
разъема) необходимо учитывать что подкл чение точечное – т.е. один контроллер –  ю
один COM порт. 
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0.4. ая 

словия 
• До 20 - 1000 
• 1-2 точки
• Надобность

a) Да 
b) Нет 

 

ешения:

10.4 Примеры часто использующихся схем 

1 Проходн1
 
У построения: 

сотрудников, 
 прохода. 

 в настольном считывателе:  

 
Р  

1) на основе NDC DLK-642 а
RS-232. 

NTC 
LNET 

full

 
а2) на основе NDC F18 

к СOM1 

Шина RS-485  

DLK DLK 

NTC 
LNET 

full

RS-232. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

к СOM1 

Шина RS-485 

F-18 F-18 
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b1) на основе NDC DLK-642 
RS-232. 

NTC 
LNET 
LITE

 
) на основе NDC F18 

к СOM1 

Шина RS-485 

DLK DLK

b2

NTC 
LNET 
LITE

RS-232. 

 
b3) на основе NDC F18 (точка-точка) 

к СOM1 

Шина RS-485 

F-18 F-18 

NDC 

 

 

F-18
RS-232. 
к СOM1

NDC 
F-18

RS-232. 
к СOM2
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Условия построения: 
• 20 - 4000 сотрудников, 
• 5-10 точек прохода. 
• Использование B-052 

a) Да 
b) Нет 

 
Решения:

10.4.2 Офис 

 
a1) С использованием настольного считывателя, без B-052 
 

 
а2) Без использования настольного считывателя, без B-052 

NTC 
LNET 
Full 

Шина RS-485 

RS-232. 
к СOM1 

DLK DLK F-18 F-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 
LNET 
LITE 

Шина RS-485 

2. RS-23
к СOM1 

DLK DLK F-18 F-18 
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b ) С использованием настольного считывателя, c B-052(А) 1
 

 
b2) Без использования настольного считывателя, c B-052(А) 

 
 

NDC  

Шина RS-485 

B-052(А) 
LAN (Ethernet) 

 F-18  F-18 
DLK 
lite/full 

DLK 
lite/full 

NTC 
LNET 

full

RS-232. 
к СOM1 

NDC  
B-052(А) 

Шина RS-485 

LAN (Ethernet) 

 F-18  F-18 
DLK 
lite/full 

DLK 
lite/full 
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0.4.3 Предприятие 
Условия построения: 

• 500 - 20000 сотрудников, 
• 20-50 точек прохода. 
• Использование нескольких компьютеров для работы с ПО 
• Использование антидубля на проходных 
 

Решение:

1

 

 
 

NDC  
B-052(A) 

Шина RS-485 

Проходная № 1 Проходная № 2 Проходная № N 

NDC  
B-052(A) 

LAN (Ethernet) 

Сервер 
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NDC  

B-052(A) 
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