Автономный контроллер СКУД
Модель: Z-5R

Основные характеристики:









Низкая цена
Защита от неправильного включения
Выбор типа замка
Режимы Обычный / ACCEPT / TRIGGER / Блокировка
Быстрый монтаж и подключение
Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей
Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно
Программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2 Base или Z-2 EHR )

Инструкции Интернет-магазин

Технические характеристики:

















Количество ключей: 1364 шт.
Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)
Наличие перемычки для выбора типа замка: есть
Тип испольнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот:
есть
Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек.
Выход: МДП транзистор 1шт.
Напряжение питания: 12V DC
Ток потребления: 4мA
Ток коммутации: 5А
Защита от неправильного включения: есть
Рабочая температура: -30°С +40°С
Габаритные размеры (мм): 45х25х14

Режимы работы
Обычный режим - обеспечивает проход простым ключам.
Режим ACCEPT - позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим
ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их
ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер
формирует новую базу данных ключей.
Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок
закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где
необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день,
перерыв и т.д.).
Режим Блокировка - открыт проход по блокирующим ключам, простым ключам проход
закрыт.
Сопутствующие товары
Применение
Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками.
Габариты изделия позволяют устанавливать его, как и внутри замка, так и отдельно.
Работает с ключами Touch Memory DS1990А и с RFID картами/брелками. Контроллер Z5R позволяет подключить следующее оборудование:
•1• Датчик открытой двери
•2• Блок питания
•3• Электромагнитный /электромеханический замок
•4• Внешний светодиод
•5• Кнопка открывания замка
•6• Внешний зуммер
•7• Считыватель

Инструкции/Драйвера/Программы/Firmware
Полезные ccылки
Цена/Cклад/Модификации
Артикул Описание Цена Склад
СПб Склад
Москва
1663 Z-5R Case, автономный контроллер СКУД в монтажной коробке 790
руб. Много Много

