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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, конструкции, технических характеристик устройства управления системы контроля и управления
доступом СКАТ ТУ BY 100119836.001-2007 (далее УУ). Данный документ содержит сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования технических возможностей УУ и
правильной его эксплуатации.
К монтажу и обслуживанию УУ должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работе с электроустановками.
В связи с постоянной работой по совершенствованию УУ, повышающей надежность и
улучшающей эксплуатационные качества, в конструкцию УУ могут быть внесены не ухудшающие параметры УУ изменения, не отраженные в настоящей редакции «Руководства по эксплуатации».
Термины и определения
− Доступ - перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.
− Несанкционированный доступ - доступ людей или объектов, не имеющих права доступа.
− Санкционированный доступ - доступ людей или объектов, имеющих права доступа.
− Контроль и управление доступом (КУД) - комплекс мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование доступа людей, транспорта и других объектов в (из) помещения,
здания, зоны и территории.
− Средства контроля и управления доступом (средства КУД) - механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства,
обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.
− Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность средств контроля и
управления. обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной
совместимостью.
− Идентификация - процесс опознавания субъекта или объекта по присущему ему или присвоенному ему идентификационному признаку. Под идентификацией понимается также присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого
идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.
− Идентификатор доступа, идентификатор (носитель идентификационного признака) - уникальный признак субъекта или объекта доступа. В качестве идентификатора может использоваться запоминаемый код, биометрический признак или вещественный код. Идентификатор, использующий вещественный код - предмет, в который (на который) с помощью
специальной технологии занесен идентификационный признак в виде кодовой информации
(карты, электронные ключи, брелоки и т. д.).
− Вещественный код - код, записанный на физическом носителе (идентификаторе).
− Запоминаемый код (PIN) - код, вводимый вручную с помощью клавиатуры, кодовых переключателей или других подобных устройств.
− Устройства преграждающие управляемые (УПУ) - устройства, обеспечивающие физическое
препятствие доступу людей, транспорта и других объектов и оборудованные исполнительными устройствами для управления их состоянием (двери, ворота, турникеты, шлюзы, проходные кабины и т. п. конструкции).
− Устройства исполнительные - устройства или механизмы, обеспечивающие приведение в
открытое или закрытое состояние УПУ (электромеханические и электромагнитные замки,
защелки, механизмы привода шлюзов, ворот, турникетов и т. д.).
− Устройства ввода идентификационных признаков (УВИП) - электронные устройства, предназначенные для ввода запоминаемого кода, ввода биометрической информации, считывания кодовой информации с идентификаторов. В состав УВИП входят считыватели и идентификаторы.

− Считыватель - устройство в составе УВИП, предназначенное для считывания (ввода)
идентификационных признаков.
− Устройства управления (УУ) - устройства и программные средства, устанавливающие режим доступа и обеспечивающие прием и обработку информации с УВИП, управление УПУ,
отображение и регистрацию информации.
− Точка доступа - место, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например,
дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные считывателем, исполнительным механизмом, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами).
− Зона доступа - совокупность точек доступа, связанных общим местоположением или другими характеристиками (например точки доступа, расположенные на одном этаже).
− Временной интервал доступа (окно времени) - интервал времени, в течение которого разрешается перемещение в данной точке доступа.
− Уровень доступа - совокупность временных интервалов доступа (окон времени) и точек
доступа, которые назначаются определенному лицу или группе лиц, имеющим доступ в заданные точки доступа в заданные временные интервалы.
− Правило двух (и более) лиц - правило доступа, при котором доступ разрешен только при
одновременном присутствии двух или более людей.
− Пропускная способность - способность средства или системы КУД пропускать определенное
количество людей, транспортных средств и т.п. в единицу времени.
− Несанкционированные действия (НСД) - действия, целью которых является несанкционированное проникновение через УПУ.
− Взлом - действия, направленные на несанкционированное разрушение конструкции.
− Вскрытие - действия, направленные на несанкционированное проникновение через УПУ без
его разрушения.
− Манипулирование - действия, производимые с устройствами контроля доступа без их разрушения, целью которых является получение действующего кода или приведение в открытое состояние заграждающего устройства. Устройства контроля доступа могут при этом
продолжать правильно функционировать во время манипулирования и после него; следы
такого действия не будут заметны. Манипулирование включает в себя также действия
над программным обеспечением.
− Наблюдение - действия, производимые с устройствами контроля и управления доступом без
прямого доступа к ним, целью которых является получение действующего кода.
− Копирование - действия, производимые с идентификаторами, целью которых является получение копии идентификатора с действующим кодом.
− Принуждение - насильственные действия над лицом, имеющим право доступа, с целью несанкционированного проникновения через УПУ. Устройства контроля и управления доступом при этом могут функционировать нормально.
− Саботаж (состояние саботажа - по ГОСТ Р 50776) - преднамеренно созданное состояние
системы, при котором происходит повреждение части системы.
− Устойчивость к взлому - способность конструкции противостоять разрушающему воздействию без использования инструментов, а также с помощью ручных и других типов инструментов.
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Назначение

Устройство управления системы контроля и управления доступом «СКАТ» предназначено для организации мероприятий, направленных на ограничение и санкционирование доступа
людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.
КУД обеспечивается посредством контроля УУ «СКАТ» состояния преграждающих устройств, выдачей команд управления исполнительным устройствам при санкционированном доступе и выдаче (при необходимости) сигналов тревоги при попытке несанкционированного доступа. Идентификация производится посредством подключаемых к УУ «СКАТ» считывателей,

работающих по протоколам «TouchMemory» и «Wiegand 26»: считывателей электронных ключей
типа «DS1990», магнитных карт, бесконтактных карт, кодонаборных клавиатур и других.
УУ может работать в автономном режиме (с возможностью подключения к персональному компьютеру для программирования параметров и просмотра журнала событий) и в сетевом
режиме с количеством устройств в сети до 127.
Пример записи условного обозначения устройства при заказе и в других документах:
«Устройство управления системы контроля и управления доступом «Скат» ТУ BY 100119836.0012007».
2

Условия эксплуатации

Устройство управления предназначено для непрерывного круглосуточного режима эксплуатации в офисных и производственных помещениях. Конструкция УУ не предусматривает
его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных
помещениях.
Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
Условия эксплуатации УУ:
- температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40ºС;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 25ºС;
- атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).
3

Основные технические характеристики
Технические характеристики УУ «СКАТ»:

3.1 Напряжение питания, В:
- от сети переменного тока частотой 50±1 Гц
- от сети постоянного тока
3.2 Ток потребления без подключения внешних устройств, мА, не более
-дополнительно для каждого включенного реле:
-дополнительно для каждого замкнутого контакта датчика состояния:
-дополнительно для каждой замкнутой кнопки дистанционного открытия:
3.3 Напряжение постоянного тока на выходах для питания внешних устройств, В
3.4 Выходной ток для питания внешних устройств, А, не более:
- выход «5 В»
- выход «12 В»
3.5 Выдача извещения о низком напряжении питания, В, менее
3.6 Количество подключаемых считывателей, шт.
3.7

Протоколы подключаемых считывателей

3.8 Максимальная протяженность линии подключения считывателей, м:
- для считывателей контактного типа (для электронных ключей типа DS1990):
- для считывателей с электропитанием (Proximity и т.п.), протокол TouchMemory:
- для считывателей с электропитанием, протокол Wiegand 26:
3.9 Количество подключаемых кнопок дистанционного открытия (нормально замкнутые, нормально разомкнутые), шт.
3.10 Сопротивление линии подключения кнопок дистанционного открытия, Ом
3.11 Количество релейных выходов для управления исп. устройствами, шт.
3.12 Ток, коммутируемый реле, А:
- до 24 В постоянного тока:
- до 125 В переменного тока:
3.13 Количество подключаемых датчиков состояния исполнительных устройств
(нормально замкнутые, нормально разомкнутые), шт.

10-14
10-14
80
+15
+5
+5
5; 10-14
1
1
9
4
TouchMemory;
Wiegand 26
30
50
100
4
не более 1 000
4
3
3
4

3.14 Сопротивление линии подключения датчиков состояния исполнительных устройств, Ом
3.15 Интерфейс для объединения контроллеров в сеть
3.16 Максимальная протяженность линии интерфейса RS-485, м
3.17 Оконечный резистор интерфейса RS-485 (встроенный), Ом
3.18 Элемент питания встроенных часов реального времени
3.19 Максимальное количество учетных записей (пользователей, групп), шт.
3.20 Максимальное количество расписаний, шт.
3.21 Максимальное количество уровней доступа, шт.
3.22 Максимальное количество событий в энергонезависимой памяти, шт.
3.23 Максимальное количество приборов в сети, шт.
3.24 Рекомендуемое количество приборов в одной линии RS-485, шт. не более
3.25 Диапазон рабочих температур, °С
3.26 Средняя наработка на отказ, ч, не менее
3.27 Срок службы, лет
3.28 Габаритные размеры прибора, мм, не более
3.29 Масса прибора, кг, не более

не более 1 000
RS-485
1 200
120
CR2032
30 000
256
256
300 000
127
32
от +1 до +40
10 000
8
245×265×85
3

4 Комплект поставки
В комплект поставки входит:
1. Устройство управления СКУД «СКАТ»
2. Упаковка индивидуальная
3. Руководство по эксплуатации
4. Паспорт
5

–
–
–
–

1
1
1
1

шт.;
шт.;
шт.;
шт.

Краткое описание
5.1 Основные особенности

УУ «СКАТ» представляет собой программируемое устройство для создания систем контроля и управления доступом малой, средней и большой емкости. В максимальной конфигурации
СКУД позволяет объединить до 127 УУ «СКАТ», что обеспечивает контроль от 127 до 508 точек доступа. Объединение устройств осуществляется по двухпроводному интерфейсу RS-485 с
общей протяженностью до 1200 м. При необходимости УУ может быть использовано для построения автономной СКУД на 1-4 точки доступа.
Основные функциональные особенности:
- возможность подключения до четырех исполнительных устройств («ЧЕТЫРЕ ДВЕРИ»,
«ДВА ТУРНИКЕТА») с контролем их состояния («ОТКРЫТО», «ЗАКРЫТО») и тревожным
выходом для каждой точки прохода;
- энергонезависимый журнал событий на 300 тысяч записей – позволяет системе месяцами работать в режиме «OFF-LINE» (без связи с компьютером) не теряя событий;
- база на 30 тысяч пользователей, групп – идеальное решение для построения систем
управления доступом предприятий, организаций, учебных учреждений с большим количеством персонала, как расположенных на замкнутой территории, так и разнесенных
территориально;
- 127 устройств в одной сети, количество сетей в одной системе ограничивается
только ресурсами персонального компьютера – возможность построения глобальных
систем контроля и управления доступом;
- высокая устойчивость к внешним воздействиям, защита от «зависания»;
- гибкая настройка разграничения доступа за счет применения 256 временных расписаний (ежедневное, на одну, две, три или четыре недели, праздничное) и 256 уровней

-

-

-

-

-

-

-

доступа («КАРТА», «PIN», «КАРТА+PIN», «КАРТА+КАРТА», «PIN+PIN»), а также возможность ограничения действия пропуска по времени и/или по количеству проходов
– позволяет эффективно использовать устройство для автоматизации посещения
таких учреждений как парковки, бассейны, аквапарки, бани, сауны и т.п.;
поддержка мультипортового подключения – позволяет создавать системы, обеспечивающие высокую скорость доставки сообщений в режиме «ON-LINE», без чего невозможно организовать эффективную работу пунктов пропуска с видеоидентификацией;
стандартный (RS-485) интерфейс для объединения устройств в сетевую СКУД и подключения к персональному компьютеру – возможность использования повторителей
интерфейса, конвертеров от сторонних производителей;
дополнительный интерфейс RS-485 – обеспечивает возможность подключения дополнительных устройств: табло с ЖКИ или светодиодных, весовых платформ шлюзовых
кабин и др.
поддержка считывателей, работающих по протоколам «TouchMemory» и «Wiegand 26»;
конструкция, обеспечивающая возможность управления как дверными замками (электромеханическими, электромагнитными) так и турникетами без замены плат, при
этом одно устройство может управлять турникетом и дверными замками одновременно;
в качестве управляющего элемента использованы реле с полной группой контактов,
что позволяет управлять всевозможными исполнительными устройствами путем: подачи напряжения, снятия напряжения, замыкания или размыкания управляющих входов, а также обеспечивает возможность коммутировать управляющее напряжение от
любого источника с током до 3 А и напряжением до 24 В (для переменного тока - до
125 В);
единая база для всех устройств – быстрая взаимозаменяемость, достаточно изменить адрес;
встроенные часы реального времени – при отключении электропитания работают от
установленного на плате элемента питания типа «CR2032»;
питание устройства осуществляется безопасным для человека постоянным или переменным напряжением 10-14 В (полярность при подключении не имеет значения), низкое
энергопотребление – не более 3 Вт;
большой выбор программных модулей для организации автоматизированных рабочих
мест – бюро пропусков, дежурный оператор, проходная, картотека, генератор отчетов и др.

5.2 Устройство (конструкция) УУ «СКАТ»
Общий вид плат УУ «СКАТ» показан на рисунке 5.1. Назначение клеммных колодок,
разъемов и перемычек приведено в таблице 5.1.

Рисунок 5.1 – Общий вид плат устройства управления СКУД «СКАТ»
Таблица 5.1 – Назначение клеммных колодок, разъемов и перемычек УУ «СКАТ»
Обозначение

Наименование

Вход электропитания 12 В
ОБЩ1, НЗ1, НР1 (Х14) Реле 1
ОБЩ2, НЗ2, НР2 (Х15) Реле 2
ОБЩ3, НЗ3, НР3 (Х30) Реле 3
ОБЩ4, НЗ4, НР4 (Х31) Реле 4

Описание

Вход электропитания УУ «СКАТ» постоянным или переменным (50 Гц) напряжением 12 В
«Сухие» контакты реле для выдачи сигналов управления
исполнительными устройствами («ОБЩ» – общий контакт
реле, «НЗ» – нормально-замкнутый контакт, «НР» - нормально-разомкнутый контакт)
«Сухие» клеммы коммутации, предназначенные для удобства
Клеммы коммуХ (Х14, Х15, Х30, Х31)
подключения. Все четыре клеммы «Х» соединены между сотации
бой и ни к чему не подключены.
+12В (Х10, Х12, Х26,
Выход электро- Выход для электропитания слаботочных устройств постоХ28)
питания +12 В янным напряжением +12 В и +5 В соответственно с суммарным током потребления до 1 А. Все клеммы «+12В» электри+5В (Х10, Х12, Х26,
Выход электрочески соединены между собой. Все клеммы «+5В» электричеХ28)
питания +5 В
ски соединены между собой.
ВХОД 12В (Х5)

Обозначение
ТМ1, W1-1 (Х10); КР1,
ЗЕЛ1, ОБЩ, СИР1 (Х11)
ТМ2, W1-2 (Х12); КР2,
ЗЕЛ2, ОБЩ, СИР2 (Х13)
ТМ3, W1-3 (Х26); КР3,
ЗЕЛ3, ОБЩ, СИР3 (Х27)

Наименование
Счит. 1,
сирена 1
Счит. 2,
сирена 2
Счит. 3,
сирена 3

ТМ4, W1-4 (Х28); КР4, Счит. 4,
ЗЕЛ4, ОБЩ, СИР4 (Х29) сирена 4
ГЕР1, КН1, ОБЩ (Х16)
ГЕР2, КН2, ОБЩ (Х17)
ГЕР3, КН3, ОБЩ (Х32)
ГЕР4, КН4, ОБЩ (Х33)

Датчик
Датчик
Датчик
Датчик

1, кн. 1
2, кн. 2
3, кн. 3
4, кн. 4

TxD, RxD (Х19), ОБЩ
(Х21)

RS-232

А, В (Х18)

RS-485 (глобальная шина)

А (Х20), В (Х21)

RS-485 (локальная шина)

J1
J2
J3
Х7

Адресные перемычки
Индикация
электропитания
Индикация работы

Описание
Вход подключения считывателя, световой и звуковой индикации («ТМ» – для считывателей, работающих по протоколу «TouchMemory»: вход передачи данных; для считывателей, работающих по протоколу «Wiegand26»: вход данных
«DATA 0». «W1» - для считывателей, работающих по протоколу «TouchMemory»: не используется; для считывателей,
работающих по протоколу «Wiegand26»: вход данных «DATA 1». «КР» - выход управления красным светодиодом.
«ЗЕЛ» - выход управления зеленым светодиодом. «СИР» выход управления звуковым сигнализатором (зуммером).
«ОБЩ» - общий контакт).
Входы подключения датчиков состояния преграждающих
устройств, кнопок дистанционного открывания («ГЕР»,
«ОБЩ» - подключение датчика состояния УПУ; «КН»,
«ОБЩ» - подключение кнопки дистанционного открывания)
Интерфейс для подключения УУ «СКАТ» к последовательному порту персонального компьютера или конвертора интерфейсов по протоколу RS-232 («TxD» - выход передачи
данных от УУ «СКАТ» на персональный компьютер; «RxD» вход чтения данных от персонального компьютера; «ОБЩ»
- общий контакт)
Интерфейс для объединения УУ «СКАТ» в единую систему и
подключения СКУД к персональному компьютеру посредством
конвертора интерфейсов по протоколу RS-485
Интерфейс для подключения к УУ «СКАТ» дополнительных
устройств, работающих по протоколу RS-485 (табло, весовая платформа и др.)
Подключение оконечного резистора 120 Ом на глобальную
шину RS-485: перемычка установлена – резистор подключен
Подключение оконечного резистора 120 Ом на локальную
шину RS-485: перемычка установлена – резистор подключен
Переключение выходного интерфейса: RS-232/RS-485. Перемычка установлена – RS-232, перемычка снята – глобальная шина RS-485
Установка адреса УУ «СКАТ» (см. таблицу 5.3)

Выход подключения внешнего светодиодного индикатора
наличия электропитания
Выход подключения внешнего светодиодного индикатора,
Х8
сигнализирующего о работоспособности внутренних цепей
Выход подключения внешнего светодиодного индикатора,
Х24
Индикация связи сигнализирующего об обмене данными между УУ «СКАТ» и
персональным компьютером
Х23 (четвертая пара) Тампер
Вход подключения датчика вскрытия корпуса УУ «СКАТ»
SW1 (RESET)
Кнопка сброса Кнопка перезапуска УУ «СКАТ»
Х6

УУ может быть запрограммировано для работы в следующих конфигурациях:
1. «ЧЕТЫРЕ ДВЕРИ» – контроль четырех точек доступа с идентификацией по входу
(выход по кнопке);

2. «ДВЕ ДВЕРИ» – контроль двух точек доступа с идентификацией по входу и выходу (с возможностью выхода по кнопке);
3. «ТРИ ДВЕРИ» – контроль одной точки доступа с идентификацией по входу и выходу и двух точек доступа с идентификацией по входу;
4. «ДВА ТУРНИКЕТА» – контроль двух точек доступа с идентификацией по входу и
выходу с различением направления прохода и раздельным сигналом управления
исполнительным устройством по каждому направлению (возможность подключения
двух кнопок – вход, выход);
5. «ТУРНИКЕТ И ДВЕРЬ» – контроль двух точек доступа с идентификацией по входу и выходу с раздельным сигналом управления исполнительным устройством по
каждому направлению для одной из точек доступа;
6. «ТУРНИКЕТ И ДВЕ ДВЕРИ» – контроль одной точки доступа с идентификацией по
входу и выходу с раздельным сигналом управления исполнительным устройством
по каждому направлению и двух точек доступа с идентификацией по входу.
В таблице 5.2 для каждой конфигурации УУ «СКАТ» приведены используемые на платах
входы/выходы.
Таблица 5.2 – Использование входов/выходов УУ «СКАТ» при различных конфигурациях
Конфигу- Точка Идентификация
рация доступа
вход выход
дверь 1 счит. 1
«ЧЕТЫРЕ дверь 2 счит. 2
ДВЕРИ» дверь 3 счит. 3
дверь 4 счит. 4
-

Управление ис- Кнопка дис- Датчик состояния
Выход треполнительн.
танционного преграждающего
воги
устройствами
открытия
устройства
вход выход вход выход вход
выход вход выход
реле 1
кн. 1
датчик 1
сирена 1
реле 2
кн. 2
датчик 2
сирена 2
реле 3
кн. 3
датчик 3
сирена 3
реле 4
кн. 4
датчик 4
сирена 4

«ДВЕ дверь 1 счит. 1 счит. 2
ДВЕРИ» дверь 2 счит. 3 счит. 4

реле 1
реле 3

-

кн. 1
кн. 3

датчик 1
датчик 3

сирена 1
сирена 3

дверь 1 счит. 1 счит. 2
«ТРИ
дверь 2 счит. 3
ДВЕРИ»
дверь 3 счит. 4
-

реле 1
реле 3
реле 4

-

кн. 1
кн. 3
кн. 4

датчик 1
датчик 3
датчик 4

сирена 1
сирена 3
сирена 4

«ДВА турн. 1 счит. 1 счит. 2 реле 1 реле 2 кн. 1
ТУРНИтурн. 2 счит. 3 счит. 4 реле 3 реле 4 кн. 3
КЕТА»

кн. 2 датчик 1 датчик 2 сир.1 сир.2
датчик
кн. 4 датчик 3
сир.3 сир.4
4

«ТУРНИ- турн. 1 счит. 1 счит. 2 реле 1 реле 2
КЕТ И
дверь 1 счит. 3 счит. 4
реле 3
ДВЕРЬ»

кн. 1

кн. 2 датчик 1 датчик 2 сир.1 сир.2

«ТУРНИ- турн. 1 счит. 1 счит. 2 реле 1 реле 2
КЕТ И дверь 1 счит. 3
реле 3
ДВЕ ДВЕдверь 2 счит. 4
реле 4
РИ»

кн. 1
-

-

-

кн. 3

датчик 3

сирена 3

кн. 2 датчик 1 датчик 2 сир.1 сир.2
кн. 3
датчик 3
сирена 3
кн. 4

датчик 4

сирена 4

5.3 Установка адреса УУ «СКАТ»
Для правильной работы УУ «СКАТ» необходимо присвоить ему соответствующий адрес.
Адрес устройства управления «СКАТ» определяет его конфигурацию и выполняемые им функ-

ции в соответствии с записанной в его памяти базой данных. Как правило, в одной системе
контроля и управления доступом у всех УУ «СКАТ» записана идентичная база данных. При
включении устройства управления (перезапуска в случае пропадания электропитания, после
нажатия кнопки «RESET») УУ «СКАТ» анализирует состояние адресных перемычек, по их состоянию определяет свой текущий адрес и начинает функционировать согласно запрограммированным в базе данных свойствам.
Для задания необходимого адреса следует установить соответствующие перемычки на
разъеме «АДРЕСНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ» («X7»). Соответствие устанавливаемых перемычек адресу
УУ «СКАТ» приведено в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Соответствие устанавливаемых перемычек адресу УУ «СКАТ».
□■■□■□□□

■□■□■□□□

□□■□■□□□

■■□□■□□□

□■□□■□□□

■□□□■□□□

□□□□■□□□

■■■■□□□□

□■■■□□□□

■□■■□□□□

□□■■□□□□

■■□■□□□□

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
□■□■□□□□

9.
■□□■□□□□

8.
□□□■□□□□

7.
■■■□□□□□

6.
□■■□□□□□

5.
■□■□□□□□

4.
□□■□□□□□

3.
■■□□□□□□

2.
□■□□□□□□

■□□□□□□□

Положение
перемычек

Адрес 1.

□□■■□■□□

■■□■□■□□

□■□■□■□□

■□□■□■□□

□□□■□■□□

■■■□□■□□

□■■□□■□□

■□■□□■□□

□□■□□■□□

■■□□□■□□

□■□□□■□□

■□□□□■□□

□□□□□■□□

■■■■■□□□

□■■■■□□□

■□■■■□□□

□□■■■□□□

■■□■■□□□

□■□■■□□□

■□□■■□□□

□□□■■□□□

■■■□■□□□

Положение
перемычек

Адрес 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

□■□□□□■□

■□□□□□■□

□□□□□□■□

■■■■■■□□

□■■■■■□□

■□■■■■□□

□□■■■■□□

■■□■■■□□

□■□■■■□□

■□□■■■□□

□□□■■■□□

■■■□■■□□

□■■□■■□□

■□■□■■□□

□□■□■■□□

■■□□■■□□

□■□□■■□□

■□□□■■□□

□□□□■■□□

■■■■□■□□

□■■■□■□□

■□■■□■□□

Положение
перемычек

Адрес 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

□□□■■□■□

■■■□■□■□

□■■□■□■□

■□■□■□■□

□□■□■□■□

■■□□■□■□

□■□□■□■□

■□□□■□■□

□□□□■□■□

■■■■□□■□

□■■■□□■□

■□■■□□■□

□□■■□□■□

■■□■□□■□

□■□■□□■□

■□□■□□■□

□□□■□□■□

■■■□□□■□

□■■□□□■□

■□■□□□■□

□□■□□□■□

■■□□□□■□

Положение
перемычек

Адрес 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

■■■■■■■□

□■■■■■■□

■□■■■■■□

□□■■■■■□

■■□■■■■□

□■□■■■■□

■□□■■■■□

□□□■■■■□

■■■□■■■□

□■■□■■■□

■□■□■■■□

□□■□■■■□

■■□□■■■□

□■□□■■■□

■□□□■■■□

□□□□■■■□

■■■■□■■□

Положение
перемычек

Адрес 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

Примечание. □ – перемычка снята, ■ – перемычка установлена.
Установку, снятие адресных (а также любых других) перемычек производить при отключенном электропитании.

□■■■□■■□

■□■■□■■□

□□■■□■■□

■■□■□■■□

□■□■□■■□

■□□■□■■□

□□□■□■■□

■■■□□■■□

□■■□□■■□

■□■□□■■□

□□■□□■■□

■■□□□■■□

□■□□□■■□

■□□□□■■□

□□□□□■■□

■■■■■□■□

□■■■■□■□

■□■■■□■□

□□■■■□■□

■■□■■□■□

□■□■■□■□

■□□■■□■□

Положение
перемычек

Адрес 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

5.4 Электропитание (входы, выходы)
Электропитание УУ «СКАТ» осуществляется от источника постоянного или переменного
тока номинальным напряжением 12 В. Источник питания подключается к клеммам «ВХОД 12 В»
(разъем Х5), полярность при этом значения не имеет. Подключение питающего напряжения к
другим клеммам не допускается. Мощность источника питания выбирается исходя из суммарного токопотребления УУ «СКАТ» и подключаемых к нему устройств: считывателей, конвертеров,
маломощных исполнительных устройств и т.п.
Для питания различных устройств, используемых совместно с УУ «СКАТ», на плате предусмотрены выходы питания напряжением +5 В и +12 В. Для удобства подключения от каждого
из этих выходов предусмотрено по четыре клеммы. Суммарный максимальный ток по всем выходам питания не должен превышать 1 А.
Цепи питания «ВХОД 12 В», «+5 В» защищены плавкими предохранителями с током срабатывания 1 А.
5.5 Подключение считывателей, устройств световой индикации и звуковой сигнализации
Устройство управления «СКАТ» имеет четыре входа для подключения считывателей и
обеспечивает работу с ними по двум протоколам: TouchMemory и Wiegand 26.
Для управления световыми индикаторами и звуковым сигналом, имеющимися на большинстве моделей считывателей, на плате УУ «СКАТ» предусмотрены соответствующие выходы:
«КР», «ЗЕЛ», «СИР». Количество выходов управления световой и звуковой сигнализацией соответствует количеству считывателей: по четыре выхода каждого типа.
Для управления световой индикацией и звуковой сигнализацией используется выход типа «открытый коллектор»: выход выключен – транзистор закрыт (выход управления имеет высокое сопротивление по отношению к общему проводу), выход включен – транзистор открыт
(выход управления имеет низкое сопротивление по отношению к общему проводу). Выходы
управления световой индикацией и звуковой сигнализацией не имеют встроенных защитных
элементов – при подключении к данным выходам нагрузки следует учитывать, что максимальный ток по каждому из выходов не должен превышать 100 мА.
Ниже приведены схемы подключения некоторых УВИП.

Рисунок 5.2 – Подключение контактных считывателей (УД-1, УД-4 и аналогичные)

Рисунок 5.3 – Подключение бесконтактных считывателей
EM-Reader, H-Reader, M-Reader (ООО «Прокс», Россия)

Рисунок 5.4 – Подключение бесконтактных считывателей
PR-A16 (с клавиатурой) («Parsec», Россия)

Рисунок 5.5 – Подключение бесконтактных считывателей
RP-14MW («PERCo», Россия)
При подключении считывателей следует строго выполнять требования, оговоренные в
технической документации на подключаемое устройство. Максимальная протяженность линий
подключения для каждого типа считывателей, как правило, приводится в паспорте (руководстве по эксплуатации, инструкции по установке) на данный считыватель. При отсутствии
таких сведений, следует придерживаться следующих данных: максимальная протяженность линий подключения считывателей по протоколу TouchMemory – 50 м, по протоколу Wiegand 26 –
100 м.
5.6 Подключение датчиков состояния преграждающих устройств
Для обеспечения контроля состояния преграждающих устройств (двери, турникеты,
шлагбаумы, роллеты и т.п.) в УУ «СКАТ» предусмотрено четыре входа для подключения соот-

ветствующих датчиков. К устройству могут быть подключены любые датчики (нормально замкнутые, нормально разомкнутые), удовлетворяющие следующим условиям:
- наличие контактов или электронных компонентов, позволяющих коммутировать
электрическую цепь с максимальным напряжением в разомкнутом состоянии – 5 В и
максимальным током в замкнутом состоянии – 5 мА;
- суммарное сопротивление датчика (в замкнутом состоянии) и проводов подключения
не превышает 1000 Ом;
- минимальное сопротивление датчика в разомкнутом состоянии не менее 100 кОм;
- при изменении состояния преграждающего устройства происходит переключение состояния датчика контроля – замыкание или размыкание цепи.
В роли датчиков состояния наиболее часто используются следующие устройства:
- магнитоконтактные извещатели;
- концевые выключатели;
- оптопары;
- выходы типа «открытый коллектор»;
- контакты реле.
Наличие датчиков состояния преграждающих устройств не является обязательным условием для работы системы контроля и управления доступом на базе УУ «СКАТ», однако их
отсутствие снижает информативность системы: невозможно зафиксировать несанкционированные вскрытия, взломы преграждающих устройств; нельзя определить, был ли произведен проход
через точку контроля; увеличивается вероятность прохода без процедуры идентификации –
при наличии датчика состояния сигнал разблокировки исполнительного устройства отключается сразу после совершения факта прохода.
5.7 Подключение кнопок выхода (кнопок дистанционного открытия – КДО)
Для каждого из исполнительных устройств, управляемых УУ «СКАТ», имеется возможность подключения кнопки дистанционного открытия – для этих целей предусмотрено четыре
входа.
Для формирования сигнала дистанционного открытия могут быть применены любые
устройства, удовлетворяющие следующим условиям:
- наличие контактов или электронных компонентов, позволяющих коммутировать
электрическую цепь с максимальным напряжением в разомкнутом состоянии – 5 В и
максимальным током в замкнутом состоянии – 5 мА;
- суммарное сопротивление устройства (в замкнутом состоянии) и проводов подключения не превышает 1000 Ом;
- минимальное сопротивление устройства в разомкнутом состоянии не менее 100 кОм.
Как правило, к УУ «СКАТ» подключаются кнопки выхода с нормально разомкнутыми
контактами – при замыкании контактов устройство управления формирует сигнал на разблокировку исполнительного устройства. При использовании кнопок выхода с нормально замкнутыми контактами следует обратиться к разработчику УУ «СКАТ» с целью изменения прошивки
устройства на соответствующую версию.
5.8 Подключение устройств аварийной разблокировки
При наличии на преграждающих устройствах системы эвакуационной (аварийной) разблокировки, рекомендуется подавать от устройства управления такой системой сигнал на
УУ «СКАТ». При получении данного сигнала УУ «СКАТ» сформирует соответствующее событие
и не будет выдавать тревожное сообщение о несанкционированном вскрытии при каждом срабатывании датчика состояния УПУ.

Подача сигнала о включении системы эвакуационной (аварийной) разблокировки на
УУ «СКАТ» осуществляется через входы подключения кнопок выхода. При активизации входа
подключения кнопок дистанционного открытия устройство управления разблокирует исполнительное устройство и формирует сообщение «Выход (вход) по кнопке». Если через пять секунд
состояние входа подключения кнопок дистанционного открытия не нормализуется, то
УУ «СКАТ» сформирует сообщение «нажата кнопка эвакуационной разблокировки» и включит
реле управления исполнительным устройством. Когда вход подключения КДО переключится в
исходное состояние, система перейдет в обычный режим работы.
При использовании в СКУД кнопок выхода с нормально разомкнутыми контактами, сигнал включения эвакуационной (аварийной) разблокировки также должен формироваться нормально разомкнутыми контактами. Устройство эвакуационной (аварийной) разблокировки при
этом включается параллельно кнопке дистанционного открытия (при ее наличии).
При использовании в СКУД кнопок выхода с нормально замкнутыми контактами, сигнал
включения эвакуационной (аварийной) разблокировки также должен формироваться нормально
замкнутыми контактами. Устройство эвакуационной (аварийной) разблокировки при этом
включается последовательно с кнопкой дистанционного открытия (при ее наличии).
5.9 Подключение исполнительных устройств
Управление исполнительными устройствами осуществляется посредством релейных выходов с «сухими»1 контактами (полная группа контактов).
В устройстве управления «СКАТ» предусмотрено четыре релейных выхода для целей
управления исполнительными устройствами. Контакты реле позволяют коммутировать нагрузку с током потребления до 3 А при напряжении до 24 В.
В зависимости от типа исполнительного устройства при подключении используются
нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты реле. Для исполнительных устройств, которые при отсутствии управляющего напряжения находятся в заблокированном состоянии, а при подаче напряжения разблокируются – применяются нормально замкнутые контакты. Для исполнительных устройств, которые при отсутствии управляющего напряжения находятся в разблокированном состоянии, а при подаче напряжения блокируются – применяются
нормально разомкнутые контакты.
Питание исполнительных устройств может осуществляться как от общего источника,
питающего и УУ «СКАТ» и исполнительные устройства (рис. 5.7, 5.8), так и от разных источников (рис. 5.9). Благодаря отсутствию электрического соединения контактов реле со схемой
УУ «СКАТ» возможно также использование отдельных источников для каждого исполнительного
устройства. Мощность источника питания должна обеспечивать номинальное питание всех
подключенных устройств.
Если питание исполнительных устройств осуществляется от общего источника и суммарное токопотребление всех устройств, подключенных к УУ «СКАТ» не превышает 1 А, то
рекомендуется для подачи питания на исполнительные устройства использовать выход питания «+12 В» на УУ «СКАТ» (рис. 5.7). Если суммарное токопотребление более 1 А, то подавать
питание на исполнительные устройства следует напрямую с источника питания, исключая схему УУ «СКАТ» (рис. 5.8).

1
«Сухие» контакты – контакты реле, не имеющие электрического соединения со схемой устройства управления
«СКАТ»

Рисунок 5.7 – Подключение исполнительных устройств
(питание от общего источника – суммарный ток менее 1 А)

Рисунок 5.8 – Подключение исполнительных устройств
(питание от общего источника – суммарный ток более 1 А)

Рисунок 5.9 – Подключение исполнительных устройств
(питание от разных источников)
При использовании исполнительных устройств с высокой ЭДС самоиндукции (электромеханические замки и защелки, электромагнитные замки, соленоиды некоторых моделей турникетов и т.п.) обязательно требуется установка гасящего диода (FR157 или аналогичного) параллельно каждому такому устройству. Гасящие диоды подключаются как можно ближе к исполнительному устройству, лучше всего на клеммах подачи управляющего напряжения.
6

Маркировка и пломбирование

Устройство управления СКУД «СКАТ» имеет маркировку в виде прикрепленных на лицевой стороне корпуса табличек, содержащих следующую информацию:
- наименование изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- номинальное напряжение питания;
- номинальный потребляемый ток;
- обозначение технических условий;
- дата изготовления (месяц, год);
- серийный номер.
На поверхности печатной платы (над центральным процессором) размещается наклейка
с указанием серийного номера устройства управления СКУД «СКАТ» и версиями прошивок центрального процессора и сопроцессора.
Маркировка индивидуальной упаковки (картонная коробка) содержит информацию:
- наименование изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- обозначение технических условий;
- дата изготовления (месяц, год);

- отметка ОТК изготовителя.
Пломбирование устройства осуществляется после проведения монтажных и пусконаладочных работ в гнезде винтового соединения крышки с корпусом.
7

Упаковка

Для защиты от повреждений при хранении и транспортировке, УУ «СКАТ» поставляется
в индивидуальной упаковке – картонная коробка.
Габаритные размеры грузового места, мм не более: 310х310х100.
Масса грузового места, кг не более: 3,5.
8

Требования безопасности

По защите от поражения электрическим током УУ «СКАТ» соответствует оборудованию
класса III согласно СТБ МЭК 60950-1.
При монтаже и эксплуатации устройства управления необходимо строго соблюдать
требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
Не допускается установка и эксплуатация УУ «СКАТ» во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в ПУЭ.
К работам по монтажу и обслуживанию устройства управления допускаются лица,
имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам.
Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции.
9

Монтаж устройства управления

Устройство управления устанавливается на стенах или других конструкциях внутри
здания, в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механический
повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы с УУ «СКАТ» и подключение к источникам питания.
УУ «СКАТ» имеет одно эксплуатационное положение, когда плоскость лицевой панели
расположена вертикально.
10 Транспортирование и хранение
Транспортирование устройств управления должно осуществляться в упакованном виде в
контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а
также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и
пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Транспортирование устройств управления должно осуществляться при температуре от
минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°С.
После транспортирования при отрицательных температурах воздуха УУ «СКАТ» перед
включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 часов.
Устройство управления должно храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых
климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и
относительной влажности воздуха не более 80 % при 25°С без конденсации влаги
В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
11 Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации УУ «СКАТ» составляет 12 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию.

12 Утилизация
УУ «СКАТ» не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.
По истечении срока службы прибор утилизируется с учетом содержания драгоценных
металлов.

Приложение А
(рекомендуемое)
Типы конвертеров, протестированные на совместную работу с УУ «СКАТ»
На совместимость с устройством управления «СКАТ» протестированы и рекомендованы
для применения следующие типы конвертеров (адаптеров):
Таблица А.1 – Конвертеры для преобразования интерфейсов RS-485 / RS-232
Наименование
Производитель
Конвертер ADAM-4520 Advantech, Тайвань
Конвертер UT-2
Roger, Польша

Примечание

Таблица А.2 – Конвертеры для преобразования интерфейсов RS-485 / USB (виртуальный
COM-порт)
Наименование
Конвертер UT-2USB

Производитель
Roger, Польша

Примечание

Таблица А.3 – Конвертеры для преобразования интерфейсов RS-485 (RS-232) / Ethernet (виртуальный COM-порт)
Наименование
Конвертер NetCom 113

Производитель
VScom, Тайвань
Moxa Technologies, ТайКонвертер NPort DE-311
вань
Конвертер NPort
Moxa Technologies, ТайDE-5150
вань
Trycom Technology Co.,
Конвертер TRP-C31
Ltd, Тайвань

Конвертер UT-4

Roger, Польша

Примечание
RS-232, RS-485, RS-422 / Ethernet
RS-232, RS-485, RS-422 / Ethernet
RS-232, RS-485, RS-422 / Ethernet
RS-232, RS-485, RS-422 / Ethernet: скорость
обмена незначительно уступает NetCom 113
RS-485 / Ethernet: низкая скорость обмена, не
рекомендуется при большом количестве контроллеров и в случае необходимости быстрой
доставки сообщений о проходах (режим реального времени)

