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1 Назначение

1

БЛАГОДАРИМ ВАС
за приобретение нашей продукции
Руководство по эксплуатации (далее – руководство) распространяется на универсальный сетевой контроллер UNC INREAD 3Н-1/1А (далее – контроллер) и
предназначено для ознакомления с его устройства, конструкции, правилами монтажа и эксплуатации.
В руководстве применены термины по ГОСТ Р 51241-2008 [1] I.
Обязательные требования, связанные с безопасностью, обозначены в руководстве следующими символами:



Выполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ЗАПРЕЩЕНО
Несоблюдение может привести к нарушению функционирования
Контроллер создан компанией VK Research.
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в руководство.
Непрерывная работа над совершенствованием возможностей
и повышением надёжности контроллера может привести
к некоторым непринципиальным изменениям,
не отражённым в настоящей редакции руководства.
Техническую поддержку в период эксплуатации оказывают специалисты
компании VK Research (реквизиты – на последней странице руководства).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер предназначен для организации точек доступа в рамках СКУД Периметр, выполняя функции IP-контроллера доступа (далее – КД).
Контроллер позволяет управлять устройствами преграждающими управляемыми (далее – УПУ), имеющими одно- и двунаправленный режим работы – турникеты,
шлюзы, проходные кабины и другие аналогичные устройства, а также исполнительными устройствами (далее – ИУ) в рамках оборудованных ими дверей, ворот,
шлагбаумов, боллардов и т.п. по релейным управляющим линиям типа «сухой контакт».
Контроллер позволяет осуществить подключение до 2-х считывателей по интерфейсу Wiegand-26 с поддержкой звукового и светового оповещения, а также до
2-х считывателей по интерфейсу RS-232. Контроллер допускает обработку идентификационных данных как с радиочастотных идентификаторов (далее – RFID), так
и с идентификаторов с штрих-кодами (линейными и двумерными).
Отличительной особенностью контроллера является наличие 2-х встроенных
считывателей карт RFID типа EM-Marine, HID.
В СКУД контроллер подключается по локальной вычислительной сети (далее –
LAN), использующей технологию Ethernet.
Для настройки работы контроллера в составе точки доступа предусмотрен
встроенный Web-интерфейс.
Контроллер выполнен в пластиковом корпусе без блока питания c возможностью крепления на DIN-рейку. Для работы контроллера требуется внешний блок
питания +24 В (допустимо +12 В). Конструкция контроллера позволяет размещать
его как внутри устройств (УПУ, шкафы) с использованием крепления на DIN-рейку,
так и непосредственно на вертикальные и горизонтальные поверхности через монтажные отверстия.
Контроллер предназначен для работы в диапазоне температур от минус 40 до
плюс 45 ºС и в условиях относительной влажности воздуха 98% при температуре
плюс 25 ºС
ЗАПРЕЩЕНО использование контроллера в условиях прямого воздействия
ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков!

Пример записи при заказе:
Универсальный сетевой контроллер UNC INREAD 3Н-1/1А

I

Здесь и далее в квадратных скобках […] указан номер документа по разделу «Ссылочные
документы».

ред. 0.1

c. 1 из 4

c. 1 из 5

ред. 0.4

2 Характеристики

Руководство по эксплуатации UNC INREAD 3Н-1/1А

2

Руководство по эксплуатации UNC INREAD 3Н-1/1А

Таблица 2.3 – Функциональные характеристики: линии взаимодействия с УПУ

ХАРАКТЕРИ СТИКИ

2.1

2 Характеристики

Количество контролируемых проходов, шт.

Показатели назначения

По ГОСТ Р 51241-2008 [1] контроллер относится к средствам управления (группа «контроллеры доступа») с интегрированными функциями считывающих
устройств.
Технические характеристики контроллера приведены в таблицах 2.1 – 2.7.

Количество линий управления
УПУ, шт.

Таблица 2.1 – Функциональные характеристики: общее

Функция линий управления
100000

Локальная база данных, пользователей
Объем журнала событий, записей

50000
(режим цикличной записи при
переполнении)

Конфигурирование функций контроллера

централизованное (средствами
системы) / локальное (Webинтерфейс контроллера)

Тип линий управления
Тип сигнала управления

Полярность сигнала управления

Хранение индивидуальных прав, привилегий и графиков доступа пользователей
Таблица 2.2 – Функциональные характеристики: считыватели

Тип считывателя
Встроенный

Внешний

1

Поддерживаемые
стандарты

Интерфейс
подключения

Количество,
шт.

RFID карты типа
EM-Marine, HID

ELOOP

до 22

RFID карты типа
EM-Marine, HID,
Mifare Classic,
Mifare Ultralight

Wiegand-26

NFC в режиме
эмуляции карт
штрих-код типа
EAN, Code128,
«Interleaved 2 of 5»,
Data Matrix, PDF417,
QR-code, Aztec Code

1)
2)

RS-232
(«COM-порт»)

до 22

релейный, НР1
настраиваемый2
(«импульсный режим», «потенциальный режим»)
настраиваемая2
(«прямая полярность», «обратная полярность»)

Длительность импульсного сигнала управления, мс

настраиваемая2
от 10 до 1000

Нагрузочная способность каждой
из линий управления

350 мА @ 24 В

Количество линий обратной от
УПУ, шт.

до 52
(5 линий: ENT RDY – «готовность на вход»,
EXT RDY – «готовность на выход», ENT OK –
«вход завершен», EXT OK – «выход завершен», ERROR – «ошибка»)1

Функция линий обратной связи

настраиваемая2
(4 линии: ENT MNG – «разрешение на вход»,
EXT MNG – «разрешение на выход», LOCK –
«блокировка прохода», UNLOCK – «аварийный
проход»)1

до 22
Тип линий обратной связи
Полярность сигнала обратной
связи

Требуется подключение внешней RFID-антенны на частоту 125 кГц.
Возможно подключение одновременно не более 2-х считывателей (по одному в каждое
направление).

до 22
(ENT – «вход», EXT – «выход»)
до 42
(4 линии: ENT MNG – «разрешение на вход»,
EXT MNG – «разрешение на выход», LOCK –
«блокировка прохода», UNLOCK – «аварийный
проход»)1
настраиваемая2
(«разрешение входа», «разрешение выхода»,
«аварийный проход», «блокировка прохода»)

Максимальный входной ток каждой
из линий обратной связи, мА

вход оптопары
настраиваемая2
(«прямая полярность», «обратная полярность»)
50 мА

1)

Заводские настройки.
Настройка в Web-интерфейсе при автономной работе или средствами системы при централизованном управлении.
1)
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Таблица 2.4 – Функциональные характеристики: системный интерфейс

Интерфейс подключения в систему
IP-адрес устройства (заводские настройки)
IP-адрес Web-интерфейса

Ethernet 10/100 Mbit
(10BASE-T, 100BASE-TX)
192.168.0.10

Потребляемая мощность, Вт, не более

Защита от поражения
электрическим током
Категория технического средства по создаваемым индустриальным радиопомехам (нормы
ЭК1, ЭИ1) по ГОСТ Р 50009 [5]

Руководство по эксплуатации UNC INREAD 3Н-1/1А

2.2 Показатели надежности
Показатели надежности приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Показатели надежности

Наработка на отказ, часов, не менее

192.168.0.10\settings.html

Таблица 2.5 – Энергетические характеристики

Напряжение электропитания постоянного тока,
В

2 Характеристики

20000

Средний срок службы, лет

8

Гарантийный срок, месяцев

24

плюс 12 ± 10 %,
плюс 24 ± 10 %,
2,5
(с учетом подключения всех
внешних устройств)
класс III по ГОСТ 12.2.007.0 [2]
ТС, предназначенное для применения в жилых, коммерческих
зонах и производственных зонах
с малым энергопотреблением

Таблица 2.6 – Характеристики по стойкости к воздействиям окружающей среды

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур, ºС

УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 [3]
с отклонением по температуре
от минус 30 до плюс 45
(без выпадения конденсата)

Диапазон предельных температур, ºС

от минус 40 до плюс 60

Предельная относительная влажность
воздуха, %

98 при плюс 25 ºС

Защита от проникновения
внешних твёрдых предметов и воды

группа IP 40
по ГОСТ 14254 [4]

Устойчивость к ЭМП

степень жесткости 1
(УК1, УК2, УИ1, УЭ1)
по ГОСТ Р 50009 [5]

Таблица 2.7 – Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
Масса, кг не более

ред. 0.1

145×110×40
0,2
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и обратной связи (INPUTS) УПУ, а также линий электропитания контроллера
(POWER SUPPLE) осуществляется на винтовые разъемы (клеммные колодки)
(поз.4, 5 рисунка 3.1), обеспечивающие установку проводов с сечением до 1,5 мм2.
Для подключения считывателей (READER5 и READER6) по интерфейсу RS-232
предусмотрены разъемы типа DB-9 (поз.2, 3 рисунка 3.1). Для подключения линии
коммуникации с системным (сетевым) оборудованием по интерфейсу Ethernet
предусмотрена розетка типа 8P8C (RJ-45) (поз.1 рисунка 3.1).

О ПИ САНИ Е И РАБ ОТА
Конструкция и концепция пользования

Общий вид контроллера приведен на рисунке 3.1.

2
3

1
а)

4

5
в) подключение на винтовые разъемы

б)

6
г) установочные элементы
Рисунок 3.2 – Функциональное назначение разъемов и контактов

д) подключение интерфейсу RS-232
е) подключение по интерфейсу Ethernet
Рисунок 3.1 – Внешний вид контроллера
Конструкция контроллера позволяет осуществить подключение всех внешних
цепей, не снимая с места его установки, - все разъемные соединения размещены
по сторонам контроллера. Контроллер может быть размещен внутри УПУ или других блоков, а также и самостоятельно установкой на DIN-рейку посредством имеющихся клипс (поз.5 рисунка 3.1).
Функциональное назначение разъемов и контактов для подключения внешних
устройств (считывателей, УПУ), а также линий электропитания и коммуникации с
системным (сетевым) оборудованием приведено на рисунке 3.2. Подключение считывателей по интерфейсу Wiegand (READER1 и READER2) и их электропитания
(POWER OUT1 и POWEROUT2, соответственно), RFID-антенн встроенных считывателей технологии ELOOP (READER3 и READER4), линий управления (OUTPUTS)
ред. 0.1
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Универсальность контроллера заключается в возможности его гибкой настройки
для организации точек доступа в СКУД как с применением широкого спектра УПУ с
электромеханикой двунаправленного режима работы – турникеты, шлюзы, проходные кабины и другие аналогичные устройства (рисунок 3.3,а), так и с применением
в разнообразных УПУ, функционирование которых не зависит от направления прохода абонента – шлагбаумы, болларды, оборудованные ИУ (электромеханические
и магнитные защелки и замки) двери и ворота (рисунок 3.3,б).
Режим взаимодействия с УПУ устанавливается в группах параметров «Настройка управляющих сигналов» и «Настройка сигналов обратной связи» вкладки
«Настройки» Web-интерфейса контроллера в случае отсутствия связи с системой
или путем автоматического получения конфигурационных данных при подключении
к системе (например, к СКУД Периметр). Возможные значения параметров приведены в таблице 2.3.
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Таблица 3.2 – Параметры взаимодействия с УПУ. Заводские настройки: линии обратной связи

В исходном состоянии (в заводских установках) контроллер сконфигурирован
для взаимодействия с турникетами, установки управляющих сигналов и сигналов
обратной связи для которых приведены в таблицах 3.1 и 3.2, соответственно. Данным настройкам удовлетворяют турникеты-триподы, тумбовые и полноростовые
турникеты фирмы PERCo.
Таблица 3.1 – Параметры взаимодействия с УПУ. Заводские настройки: линии управления

Обозначение
линии

Обозначение
линии

Исполняемая
функция

Полярность сигнала

вход завершен

ENT OK

вход завершен

прямая полярность

выход завершен

EXT OK

выход завершен

прямая полярность

готовность на вход

ENT RDY

готовность к проходу

прямая полярность

готовность на выход

EXT RDY

детектор прохода

прямая полярность

ошибка

ERROR

-

-

К контроллеру можно подключить не более 2-х считывателей (по одному считывателю в каждое направление прохода). Тип подключаемого считывателя для каждого направления прохода устанавливается в группе параметров «Подключенные
считыватели» вкладки «Настройки» Web-интерфейса контроллера в случае отсутствия связи с системой или путем автоматического получения конфигурационных
данных при подключении к системе (например, к СКУД Периметр). Возможные значения параметров: «Отсутствует», «Считыватель ELOOP», «Считыватель
Wiegand», «Считыватель RS-232». В заводских настройках установлен параметр
«Считыватель ELOOP» для вход и выхода точки доступа.

а) предустановленный («заводской»)
б) альтернативный режим
режим управления УПУ
управления УПУ
Рисунок 3.3 – Примеры подключения контроллера

Наименование линии

Наименование
линии

Исполняемая функция

Тип сигнала

Полярность сигнала

Длительность сигнала

разрешение
ENT MNG
на вход

разрешение
на вход

потенциальный режим

обратная
полярность

-

разрешение
EXT MNG
на выход

разрешение
на выход

потенциальный режим

обратная
полярность

-

блокировка
прохода

LOCK

блокировка
прохода

потенциальный режим

обратная
полярность

-

аварийный
проход

аварийное
открытие
прохода

потенциальный режим

обратная
полярность

-

UNLOCK



Предполагается подключение контроллера к коммутационному оборудованию в
сети СКУД по интерфейсу Ethernet. Параметры сетевого соединения (подключение
к СКУД) устанавливаются во вкладке «Параметры подключения» Web-интерфейса
контроллера. Указываются IP-адрес контроллера, IP-адрес и порт сервера (сервиса) СКУД. При первом подключении контроллера в сеть СКУД и в последствии принудительно командой от сервера (сервиса) СКУД он принимает от последнего конфигурационные данные взаимодействия с УПУ и со считывателями, а также обновленные данные по индивидуальным правам, привилегиям и графикам доступа
пользователей. В заводских настройках установлен IP-адрес устройства равным
192.168.0.10.
3.2
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Описание Web-интерфейса

Для первоначального конфигурирования взаимодействия контролера с подключаемыми УПУ, считывателями и с системой (СКУД), а также для конфигурирования
контроллера в случае невозможности подключения к СКУД во время его инсталляции можно использовать Web-интерфейс (рисунки 3.4, 3.5), путем непосредственного подключения персонального компьютера (далее – ПК) по интерфейсу Ethernet.
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Необходимо соблюдать правило подключения считывателе. Считыватели,
установленные на ВХОД должны подключаться к линиям READER1,
READER3, READER5. Считыватели, установленные на ВЫХОД должны
подключаться к линиям READER2, READER4, READER6.

При подключении контроллера к сети СКУД параметры взаимодействия с
УПУ и взаимодействия со считывателями будут переназначены средствами СКУД.
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При первом подключении контроллера необходимо для дальнейшей эксплуатации ввести логин и пароль в соответствующих полях. Логин и пароль необходимо сохранить согласно действующей у пользователя политике безопасности.

Таблица 3.3 – Сетевые параметры контроллера. Заводские настройки

IP-адрес контроллера (Dev IP)

192.168.0.10

IP-адрес сервера (Dest IP)

192.168.0.51

Порт сервера (Dest Port)

8282

При условии, что сетевые настройки ПК будут соответствовать значениям в
полях параметров «Dest IP» (IP-адрес сервера) и «Dest Port» (порт сервера) (таблица 3.3), можно, используя Web-браузер (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Safari, Google Chrome, Opera), перейти на страницу Web-интерфейса контроллера по адресу: http://192.168.0.10/.

Рисунок 3.4 – Внешний вид Web-интерфейса. Вкладка «Настройки». Заводские
установки

Вкладка «Настройки»
В контроллере реализовано 4-ре линий управления УПУ: ENT MNG (OUTPUT1),
EXT MNG (OUTPUT2), LOCK (OUTPUT3), UNLOCK (OUTPUT4). Если линию необходимо задействовать, то в поле «Задействовать» соответствующей линии необходимо установить значение «Да», в противном случае – значение «Нет». При выборе значения «Нет» во всех остальных полях («Функция», «Тип сигнала», «Полярность», «Длительность») будут автоматически установлены на значение «---». Все
значения устанавливаются для конкретного УПУ по описаниям в сопроводительной
документации к нему.
Несмотря на присвоенные обозначения линий, каждая из них может быть
настроена на выполнение любых доступных функций (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Значения параметров настройки линий управления УПУ

Функция

Тип сигнала

Полярность

Длительность

«---»
(не задана)

«---»
(не задан)

«---»
(не задана)

«---»
(не задана)

«Прямая»

От «1» до «1000» мс
с шагом 1 мс

«Разрешение на вход» «Потенциальный»

Рисунок 3.5 – Внешний вид Web-интерфейса. Вкладка «Параметры подключения».
Заводские установки
При условии, что сетевые настройки ПК будут соответствовать значениям в
полях параметров «Dest IP» (IP-адрес сервера) и «Dest Port» (порт сервера) (таблица 3.3), можно, используя Web-браузер (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Safari, Google Chrome, Opera), перейти на страницу Web-интерфейса контроллера по адресу: http://192.168.0.10/.
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«Разрешение на выход»

«Импульсный»

«Обратная»

«Блокировка прохода»
«Свободный проход»
«Аварийное открытие»
Функция «Разрешение на вход» определяет формирование управляющего сигнала для разблокирования УПУ в направление входа, функция «Разрешение на
выход» – для разблокирования в направление выхода. Функция «Блокировка прохода» переводит УПУ в заблокированное состояние, функция «Свободный проход»
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– в разблокированное состояние. Функция «Аварийное открытие» актуальна для
УПУ с опускающимися преграждающими элементами (штангами, например) и аналогична по исполнению функции «Свободный проход».
Тип и полярность сигналов по каждой линии могут быть выбраны из значений
«Потенциальный» или «Импульсный» и «Прямая» или «Обратная», соответственно.
Потенциальный тип сигнала формируется для УПУ, которые настроены на потенциальный режим работы, при этом УПУ будет разблокировано в течении подачи
сигнала управления от контроллера. В случае установки прямой полярности сигнала разблокирование УПУ будет осуществляться при высоком уровне сигнала по
отношению к выводу контроллера «COMM», при обратной полярности – при низком
уровне. При выборе потенциального типа сигнала в поле параметра «Длительность» будет автоматически установлено значение «---».
Импульсный тип сигнала формируется для УПУ, которые настроены на импульсный режим работы, при этом УПУ будет разблокировано при изменении уровня
сигнала управления от контроллера. В случае установки прямой полярности сигнала разблокирование УПУ будет осуществляться при изменении уровня сигнала с
низкого на высокий по отношению к выводу контроллера «COMM», при обратной –
при изменении с высокого на низкий. При выборе импульсного типа сигнала в поле
параметра «Длительность» можно будет выставить значение от «1» до «1000» с
шагом 1 (значения указаны в миллисекундах).
В контроллере реализовано 5-ть линий обратной связи от УПУ: ENT ОК
(INPUT2), EXT OK (INPUT4), ENT RDY (INPUT1), EXT OK (INPUT3), ERROR
(INPUT5). Если линию необходимо задействовать, то в поле «Задействовать» соответствующей линии необходимо установить значение «Да», в противном случае
– значение «Нет». При выборе значения «Нет» во всех остальных полях («Функция», «Полярность») будут автоматически установлены на значение «---». Все значения устанавливаются для конкретного УПУ по описаниям в сопроводительной
документации к нему.
Несмотря на присвоенные обозначения линий, каждая из них может быть
настроена на выполнение любых доступных функций (таблица 3.5).
Функция «Вход завершен» определяет обработку сигнала от УПУ о завершении
прохода абонента в направлении входа, функция «Выход завершен» – о завершении прохода абонента в направление выхода. Функция «Готовность к проходу»
определяет обработку сигнала о готовности УПУ принимать от контроллера управляющую команду, может обрабатываться как ситуация готовности приема от контроллера любой команды, так и команды разрешения на вход. Функция «Готовность к выходу» определяет обработку сигнала о готовности УПУ принимать от
контроллера управляющую команду разрешения на выход. Функция «Детектор прохода» определяет обработку сигнала от встроенных в УПУ и отдельно размещенных датчиков регистрации физического прохода абонента. Функция «Ошибка»
определяет обработку сигнала об ошибочном или аварийном состоянии УПУ.
Функция «Пожар» определяет обработку сигнала от систем пожарной безопасности.

Таблица 3.5 – Значения параметров настройки линий обратной связи с УПУ
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Функция

Полярность

«---»
(не задана)

«---»
(не задана)

«Вход завершен»

«Прямая»

«Выход завершен»

«Обратная»

«Готовность к проходу»
(готовность ко входу)
«Готовность к выходу»
«Детектор прохода»
«Ошибка»
(авария)
«Пожар»
Все сигналы обратной связи определены как потенциальные. В случае установки прямой полярности сигнала (значение «Прямая» в поле «Полярность») обработка сигнала обратной связи будет осуществляться при высоком уровне сигнала по
отношению к выводу контроллера «GND», при обратной полярности – при низком
уровне.
В контроллере предусмотрено одновременное подключение до 2-х считывателей: считывателя, функционирующего на вход (зона «Подключенные считыватели»-«ВХОД» вкладки «Настройки»), и считывателя, функционирующего на выход
(зона «Подключенные считыватели»-«ВЫХОД» вкладки «Настройки»). Тип считывателей на вход и на выход можно установить выбором значения в соответствующем поле (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Значения параметров типа считывателя

ВХОД

ВЫХОД

«---»
(не задан)

«---»
(не задан)

«ELOOP»

«ELOOP»

«Wiegand»
«RS-232»

«Wiegand»
«RS-232»

При установке для зоны «ВХОД» значения «ELOOP» будут обрабатываться
данные со считывателя, подключенного к винтовым разъемам контроллера
«READER3», значения «Wiegand» – со считывателя, подключенного к винтовым
разъемам «READER1», значения «RS-232» – со считывателя, подключенного к
разъему «READER5». При установке для зоны «ВЫХОД» значения «ELOOP» будут
обрабатываться данные со считывателя, подключенного к винтовым разъемам контроллера «READER4», значения «Wiegand» – со считывателя, подключенного к
винтовым разъемам «READER2», значения «RS-232» – со считывателя, подключенного к разъему «READER6».
ред. 0.4
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После установки всех параметров во вкладке «Настройки» необходимо
записать их в память контроллера, нажав на кнопку «Применить».
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4

ПОДГОТОВКА К И СПОЛЬ ЗОВАНИ Ю

4.1

Эксплуатационные ограничения

4.1.1
Вкладка «Параметры подключения»
Для настройки функционирования контроллера в составе СКУД необходимо
установить во вкладке «Параметры подключения» (рисунок 3.5) значения в полях
параметров «Dev IP» (IP-адрес контроллера), «Dest IP» (IP-адрес сервера) и «Dest
Port» (порт сервера).



После установки всех параметров во вкладке «Параметры подключения»
необходимо записать их в память контроллера, нажав на кнопку «Сохранить».



По окончании настройки контроллера в Web-интерфейсе необходимо завершить работу, нажав на ссылку «Выход», расположенную в строчке
вкладок.

Вкладки «События» и «Пользователи» не активны в текущей версии Webинтерфейса.

1)
2)
3)
4)



Общее

Не рекомендуется превышать установленный срок службы контроллера
(таблица 2.8).
Не допускается превышать нагрузочную способность по выходам линий
управления и максимальный входной ток по входам линий обратной
связи (таблица 2.3).
Не допускается превышать значения напряжения электропитания контроллера (таблица 2.5).
При применении источников электропитания с преобразованием высоковольтного напряжения переменного тока необходимо осуществлять
его заземление на внешний контур защитного заземления.

Рекомендуется использование источников электропитания с защитой от
короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и фильтрацией энергетических выбросов.
4.1.2

Установка

Пространство установки контроллера должно обеспечивать достаточный объем
для размещения подводимой кабельной продукции, согласно технической документации на нее, исключающий изломы, перегибы, скручивания.
4.1.3
Внешняя среда
Не допускается эксплуатация контроллера вне пределов параметров внешней
среды, приведенных в таблице 2.6.
4.2 Меры безопасности
Контроллер обеспечивает электробезопасность обслуживающего персонала от
воздействия электрического напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ Р
12.1.019 [6] и относится к III классу защиты человека от поражения электрическим
током по ГОСТ 12.2.007.0 [2].
При установке и эксплуатации контроллера должны соблюдаться правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [8], правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок [7].
4.2.1
Электрическая и пожарная безопасность
Электрическую безопасность обеспечивает:

предприятие-изготовитель соответствием контроллера к III классу защиты
человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 [7];

монтажная организация заземлением внешних по отношению к контроллеру источников электропитания на внешний контур защитного заземления;

потребитель или монтажная организация техническим обслуживанием контроллера с установленной периодичностью.

ред. 0.1

c. 1 из 18

c. 1 из 19

ред. 0.4

Руководство по эксплуатации UNC INREAD 3Н-

4 Подготовка к использованию

4 Подготовка к использованию Руководство по эксплуатации UNC INREAD 3Н-1/1А

При возникновении возгорания отключить электрическое питание контроллера.
Для тушения пожара использовать огнетушители, предназначенные для тушения
возгораний в электроустановках.
Контроллер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для эксплуатации во взрывоопасных и
пожароопасных зонах
4.2.2

Промышленная безопасность

Промышленную безопасность обеспечивает:

предприятие-изготовитель установлением показателей надежности, показателей безопасности, перечня предельных состояний и перечня отказов;

проектировщик СКУД установлением вероятности безотказной работы в
течение назначенного ресурса по отношению к критическим отказам и коэффициента оперативной готовности;

потребитель или монтажная организация эксплуатацией в соответствии с
требованиями нормативных документов и настоящего руководства.
4.3 Входной контроль
Распаковать контроллер и проверить комплектность, указанную в паспорте.
Внести в паспорт контроллера запись о проведенном входном контроле.
В случае обнаружения некомплектности, повреждения обратиться по контактным данным предприятия-изготовителя, указанную в паспорте контроллера.
4.4

Рисунок 4.1 – Установочные элементы контроллера
При монтаже контроллера креплением к поверхности через установочные отверстия применять крепежные изделия, подходящие для его фиксирования на данной поверхности.

Монтаж

Транспортирование контроллера к месту проведения монтажных работ производить в таре предприятия-изготовителя.
Допускается до монтажа проводить настройку контроллера согласно указаниям
п.4.7 настоящего руководства.



Рекомендуется размещать контроллер внутри УПУ или монтажных шкафах с соблюдением условий п.4.1.2 настоящего руководства.

Место размещения должно обеспечивать удобство технического обслуживания
и беспрепятственный доступ к контроллеру и к линиям связи.
Монтаж контроллера возможен установкой на DIN-рейку или креплением к поверхности через установочные отверстия.
При установке контроллера на DIN-рейку убедиться, что ее длина не менее
150 мм. Установка осуществляется накидыванием контроллера верхними фиксированными лепестками (поз.1 на рисунке 4.1) на верхний край DIN-рейки с последующим «защелкиванием» нижних подпружиненных лепестков (поз.2 на рисунке 4.1) на
нижнем крае DIN-рейки.
Во избежание слома конструктивных элементов контроллера не допускается применять чрезмерное усилие при его установке на DIN-рейку.

а) внутри турникета KABA Kerberos TPBв) на вертикальной поверхности
E01 на DIN-рейку
на установочные отверстия
Рисунок 4.2 – Пример монтажа контроллера
4.5

Заземление

Заземление контроллера не предусмотрено, так как в нем не применяются
напряжения выше 24 В. Однако требуется заземление на внешний контур защитного заземления внешних, по отношению к контроллеру, источников электропитания с
преобразованием высоковольтного напряжения переменного тока согласно сопроводительной документации к ним.
4.6 Подключение
Подключение внешних цепей к контроллеру осуществляется после его монтажа.
Обозначение разъемов подключения внешних соединений и номеров контактов
(для винтовых разъемов) приведены на рисунке А.1 (приложение А).
Подключение УПУ
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Для подключения УПУ (турникетов, шлагбаумов, боллардов и т.п.) используется
кабель UTP Cat.3 и выше. Длина линии связи между контроллером и УПУ должна
быть не более 20 м.



При подключении УПУ необходимо учитывать, что в контроллере все линии управления УПУ имеют единый общий вывод – винтовой разъем
«COMM» (контакт 8 колодки Х4, см. рисунок А.1 приложения А), а все лини обратной связи с УПУ – единый ввод – винтовой разъем «GND» (контакт 7 колодки Х4, см. рисунок А.1 приложения А).
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С = 1,62 / L, [4.1]
где L – индуктивность RFID-антенны, выраженная в мкГн,
С – необходимая емкость конденсатора, выраженная в мкФ.
На рисунке 4.3 в качестве примера возможного применения приведена RFIDантенна AN-02 компании JEDREK. Индуктивность данной антенны составляет 480
мкГн. При таком подключении необходимо устанавливать конденсатор емкостью
3,3 нФ.

При подключении УПУ и УИ к контроллеру необходимо руководствоваться указаниями и рекомендациями, изложенными в данном руководстве и в сопроводительной документации к подключаемым изделиям. При этом необходимо учитывать, что некоторые УИ с индуктивной нагрузкой формируют обратный коммутационный ток, являющийся паразитным явлением, исключение влияния которого допускается применением стандартных методов. Выбор и установка защитных элементов при этом является задачей специалиста по проектированию и специалиста
по монтажу.



При недостаточности нагрузочной способности управляющих выходов по
значению коммутируемого тока необходимо использовать соответствующие промежуточные реле.

В качестве примера на рисунке А.4 приложения А приведена схема подключения турникета PERCo (линейки турникетов-триподов, тумбовых и полноростовых
турникетов). На рисунке А.5 приложения А в качестве примера приведена схема
подключения электромагнитного замка и магнитного датчика.
Подключение считывателей
Все подключаемые к контроллеру считыватели необходимо предварительно
установить согласно инструкциям, приведенным в сопроводительной документации
к ним.
Считыватели c интерфейсом Wiegand, функционирующие на вход и не выход,
подключаются согласно схеме (рисунок А.2 приложения А) к винтовым разъемам
READER2, PWR OUT1 и READER2, PWR OUT2, соответственно. Указано подключение с использованием кабеля FTP Cat. 5e. Длина кабеля не должна превышать
10 м. Подключение линий для управления световой («LED1», «LED2») и звуковой
(«BEEPER») индикацией осуществляется с объединением вторых их контактов по
линии «COMM». При этом возможно три варианта подключения: вариант «A» – подключена только световая индикация по линии «LED1», вариант «B» – подключена
только световая индикация по линии «LED2», вариант «C» – подключена только
световая индикация по линии «BEEPER».
Считыватели с интерфейсом ELOOP, функционирующие на вход и на выход,
подключаются согласно схеме (рисунок А.3 приложения А) к винтовым разъемам
READER3 и READER4, соответственно. Для использования данного интерфейса
необходимо использовать RFID-антенны в корпусном исполнении, предназначенные для работы на частоте 125 кГц. Указано подключение с использованием кабеля FTP Cat. 5e. Длина кабеля не должна превышать 2 м.
Необходимо на винтовые разъемы линий «L/C» и «C» подключить керамический
или танталовый конденсатор между (С1 и С2 на рисунке А3), емкость которого
определяется согласно формуле [4.1]. Рабочее напряжение конденсатора должно
быть не менее 100 В.
ред. 0.1

c. 1 из 22

Рисунок 4.3 – RFID-антенна AN-02 компании JEDREK для считывателей с интерфейсом ELOOP
Считыватели с интерфейсом RS-232, функционирующие на вход и на выход,
подключаются согласно схеме (рисунок А.3 приложения А) к разъемам типа DB-9
READER5 (X2 на рисунке А.1 приложения А) и READER6 (X3 на рисунке А.1 приложения А), соответственно.
Подключение электропитания
Электропитание контроллера подается на винтовые разъемы «+POW» (контакт
19 колодки Х1, см. рисунок А.1 приложения А) и «-POW» (контакт 20 колодки Х1, см.
рисунок А.1 приложения А).



Требуется соблюдение полярности: положительный потенциал подается
на винтовой разъем «+POW», отрицательный – «-POW».

Необходимо использовать провода с сечением медного токопроводящего многожильного проводника не менее 0,5 мм2 и не более 1,5 мм2, например, кабель сетевой гибкий ШВВП 2×0,5.
Подключение к интерфейсу Ethernet
Подключение контроллера к линии коммуникации с системным (сетевым) оборудованием, а также к ПК, при его автономной настройке, по интерфейсу Ethernet
осуществляется через разъем 8P8C (RJ-45) (Х5 на рисунке А.1 приложения А).



Перед включением контроллера необходимо убедиться в правильности и
надежности всех проведенных соединений.
4.7

Настройка

Настройка контроллера заключается в установке необходимых параметров в
его Web-интерфейсе: проводится конфигурирование взаимодействия контролера с
подключаемыми УПУ, считывателями и с СКУД. Методика проведения настройки
контроллера в Web-интерфейсе приведена в п.3.2 настоящего руководства.
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Поскольку контроллер является сетевым устройством, предназначенным для
работы в составе СКУД, при его подключении в сеть параметры взаимодействия с
УПУ и взаимодействия со считывателями могут быть переназначены средствами
СКУД.

5 Использование по назначению
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ИСПОЛЬЗОВАНИ Е ПО НАЗНАЧЕНИ Ю

5.1

Условия эксплуатации

Контроллер сохраняет свои характеристики при эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) без агрессивных газов и паров воды, при отсутствии воздействия
атмосферных осадков, прямого солнечного излучения и конденсации влаги, при
воздействии следующих факторов внешней среды по ГОСТ 15150 [3]:
- температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 45 С;
- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С.
Если контроллер находился в условиях, отличных от рабочих условий эксплуатации, то перед подачей напряжения питания выдержать его в условиях эксплуатации не менее двух часов.
5.2 Порядок работы
Для начала эксплуатации необходимо подать напряжение электропитания на
контроллер, значение которого приведено таблице 2.5 настоящего руководства.
Через 30 – 60 секунд с момента подачи электропитания контроллер будет функционировать по назначению, описание которого приведено в настоящем руководстве,
и согласно настройкам, осуществленным средствами СКУД.
В дальнейшем при эксплуатации контроллера не требуется проведение какихлибо действий с ним – все манипуляции с изменением настроек контроллера осуществляются средствами СКУД.
5.3 Учет наработки
Внести в паспорт контроллера запись о введении в эксплуатацию. Обеспечить
учет фактического времени работы контроллера.
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Не рекомендуется продолжать эксплуатацию контроллера при достижении
среднего срока службы.
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6 Техническое обслуживание

ТЕХНИ ЧЕСКО Е ОБ СЛУЖИ ВАНИЕ

Техническое обслуживание на месте эксплуатации контроллера проводится потребителем или представителем монтажной организации.
Техническое обслуживание включает в себя:
 внешний осмотр;
 проверку функционирования;
 демонтаж.
Примечание – Применяемые для технического обслуживания расходные материалы, инструменты и средства измерений в комплект поставки контроллера не входят.

6.1

Внешний осмотр

Один раз в 6 месяцев
Проверить надежность и убедиться в целостности внешних соединений контроллера. При необходимости выполнить текущий ремонт согласно п.7.1 настоящего руководства.
Дополнительно осуществить осмотр разъемных соединений контроллера на
наличие следов грязи, пыли и коррозии. При необходимости провести чистку разъемных соединений.
ЗАПРЕЩЕНО использование абразивных материалов.
6.2

Проверка функционирования

Один раз месяц
Провести проверку всех используемых на текущий момент функций контроллера доступным способом. Контроллер считается исправным, если подтверждается
выполнение им функций назначения. При необходимости выполнить текущий ремонт согласно п.7.2 настоящего руководства.
6.3 Демонтаж
При необходимости, связанной с отправкой в ремонт и др.



Перед демонтажом убедитесь в том, что ОТКЛЮЧЕНО питание контроллера и подключенных к нему внешних устройств

Отсоединить все внешние линии связи в следующей последовательности: линия связи по интерфейсу Ethernet, линия электропитания контроллера, линии связи
со считывателями, линии связи с УПУ.
В случае размещения контроллера на DIN-рейке потянуть вниз за нижние подпружиненные лепестки (поз.2 на рисунке 4.1) и снять контроллер с DIN-рейки.
В случае размещения контроллера на поверхности через установочные отверстия открутить крепежные элементы.

8 Транспортирование
9 Хранение
10 Утилизация
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

К основным видам неисправностей контроллера относятся:
- нарушение целостности разъемных соединений;
- невыполнение функций по назначению.
Перечисленные неисправности относятся к категории существенных отказов.
Причины неисправностей и способы их устранения указаны ниже.
Запись о выполнении текущего ремонта на месте эксплуатации внести в паспорт контроллера.
Примечание – Применяемые для текущего ремонта расходные материалы, инструменты и
средства измерений в комплект поставки контроллера не входят.

7.1

Нарушение целостности разъемных соединений

Отключить внешние линии связи в месте обнаружения неисправности и проверить состояние разъемов на контроллере.
При нарушении целостности разъемов контроллера (скол, трещины, значительные следы коррозии) демонтировать его полностью и упаковать в жесткую тару так,
чтобы исключить повреждение при транспортировании. Указать в акте рекламации
внешние признаки проявления неисправности. Направить контроллер вместе с паспортом и с актом рекламации на предприятие-изготовитель. Ремонт в данном случае должен производиться только на предприятии-изготовителе.
При отсутствии нарушений целостности разъемов контроллера заново провести
подключение внешних линий согласно инструкциям, приведенным в п.4.4 настоящего руководства. Ремонт в данном случае производиться на месте эксплуатации
потребителем или представителем монтажной организации. Проверить функционирование контроллера доступным способом. Контроллер считается исправным,
если подтверждается выполнение им функций назначения.
7.2 Невыполнение функций по назначению
Возможные причины неисправностей, связанных с невыполнением функций по
назначению, связаны с отказом электронной части контроллера, с некорректными
настройками контроллера, с отсутствием связи контроллера со СКУД, с отсутствием связи с подключенными считывателями, с отсутствием связи с УПУ.
Если иное не указано, то ремонт производиться на месте эксплуатации потребителем или представителем монтажной организации
 Отказ электронной части контроллера
С помощью мультиметра DT838 (или иного с аналогичными характеристиками)
убедиться в наличии электропитания контроллера, измерив напряжение постоянного тока между винтовыми разъемами «+POW» (контакт 19 колодки Х1, см. рисунок
А.1 приложения А) и «-POW» (контакт 20 колодки Х1, см. рисунок А.1 приложения
А). При несоответствии напряжения электропитания заявленным характеристикам
отсоединить линию электропитания от контроллера и проверить напряжение постоянного тока на выходе внешнего источника электропитания.
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При несоответствии напряжения электропитания заявленным характеристикам
заменить блок питания и подключить линию электропитания контроллера, согласно
инструкциям, приведенным в п.4.4 настоящего руководства. Проверить функционирование контроллера доступным способом. Контроллер считается исправным, если
подтверждается выполнение им функций назначения.
В остальных случаях котроллер считается неисправным. Ремонт в данном случае должен производиться только на предприятии-изготовителе. При этом необходимо демонтировать его полностью и упаковать в жесткую тару так, чтобы исключить повреждение при транспортировании. Указать в акте рекламации признаки
проявления неисправности. Направить контроллер вместе с паспортом и с актом
рекламации на предприятие-изготовитель.
 Некорректные настройки контроллера
Проверить и исправить настройки контроллера средствами СКУД. В случае невозможности проверки контроллера средствами СКУД (неисправность, связанная с
отсутствием связи контроллера со СКУД) воспользоваться Web-интерфейсом с
подключением ПК. Воссоздать схему подключения контроллера и проверить функционирование контроллера доступным способом. Контроллер считается исправным, если подтверждается выполнение им функций назначения.
В противном случае необходимо демонтировать его полностью и упаковать в
жесткую тару так, чтобы исключить повреждение при транспортировании. Указать в
акте рекламации признаки проявления неисправности. Направить контроллер вместе с паспортом и с актом рекламации на предприятие-изготовитель.
 Отсутствие связи контроллера со СКУД
Отсоединить линию связи со СКУД от разъема Х5 (рисунок А.1 приложения А).
С помощью Web-интерфейса проверить и исправить, при необходимости, сетевые
настройки контроллера, подключив к нему ПК (сетевые настройки ПК должны быть
идентичны настройкам сервера СКУД). При невозможности данной операции осуществить проверку прохождения пакетов, введя в командной строке ПК команду
ping <IP> (здесь <IP> – IP-адрес контроллера). При отсутствии прохождения пакетов данных контроллер считается неисправным.
В противном случае проверить с помощью LAN-тестера (например, Softing
CableMaster 450) целостность линий связи до сервера СКУД. При наличии неисправности в линии провести работу по восстановлению линий.
При целостности линии связи подключить ее к сетевому порту ПК, предварительно установив в нем сетевые настройки, идентичные настройкам контроллера.
Провести проверку прохождения пакетов, введя в командной строке сервера команду ping <IP> (здесь <IP> – IP-адрес контроллера). При отсутствии прохождения
пакетов данных провести проверку и настройку сетевой структуры и серверного
оборудования по соответствующей технологии.
Проверить функционирование контроллера доступным способом. Контроллер
считается исправным, если подтверждается выполнение им функций назначения.
В противном случае необходимо демонтировать его полностью и упаковать в
жесткую тару так, чтобы исключить повреждение при транспортировании. Указать в
акте рекламации признаки проявления неисправности. Направить контроллер вместе с паспортом и с актом рекламации на предприятие-изготовитель.
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 Отсутствие связи с подключенными считывателями
Проверить разъемные соединения по методике п.7.1 настоящего руководства.
Проверить правильность настроек контроллера (см. выше). В случае сохранения
неисправности подключить вместо имеющего считывателя аналогичный и проверить функционирование контроллера доступным способом. Контроллер считается
исправным, если подтверждается выполнение им функций назначения.
В противном случае необходимо демонтировать его полностью и упаковать в
жесткую тару так, чтобы исключить повреждение при транспортировании. Указать в
акте рекламации признаки проявления неисправности. Направить контроллер вместе с паспортом и с актом рекламации на предприятие-изготовитель.
 Отсутствие связи с УПУ (УИ)
Проверить правильность и исправить, при необходимости, настройки УПУ (УИ)
согласно сопроводительной документации к нему.
Проверить разъемные соединения по методике п.7.1 настоящего руководства.
Проверить правильность и исправить, при необходимости, настройки контроллера
(см. выше).
Проверить с помощью мультиметра DT838 (или иного с аналогичными характеристиками) и восстановить, при необходимости, целостность линий связи с УПУ.
Проверить функционирование контроллера доступным способом. Контроллер
считается исправным, если подтверждается выполнение им функций назначения.
В противном случае необходимо демонтировать его полностью и упаковать в
жесткую тару так, чтобы исключить повреждение при транспортировании. Указать в
акте рекламации признаки проявления неисправности. Направить контроллер вместе с паспортом и с актом рекламации на предприятие-изготовитель.
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Приложение А
Схемы подключения внешних соедин ений

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование контроллера осуществлять всеми видами транспорта в
штатной упаковке, имеющей маркировку по ГОСТ 14192 [9], в средних условиях (С)
по ГОСТ 23216-78 [10].
Условия транспортирования по ГОСТ 15150 [3]:
- температура окружающего воздуха от минус 30 до 50 ºС;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС не более 98 %.
При транспортировании при температуре выше плюс 45 ºС контроллер перед
включением выдержать в условиях рабочих температур не менее 2 часов.

9

ХРАНЕНИ Е

Хранение контроллера осуществлять в штатной упаковке в отапливаемых помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, паров воды, пыли.
Условия хранения по ГОСТ 15150 [3]:
- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 ºС;
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 ºС не более 95 %.

Рисунок А.1 – Расположение разъемов подключения

10 УТИЛИ ЗИ ЦИ Я
Контроллер подлежит утилизации после принятия решения о невозможности
или нецелесообразности его ремонта или недопустимости его дальнейшей эксплуатации.

Рисунок А.2 – Подключение считывателей Wiegand (READER1 и READER2)

ред. 0.1
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Ссылочные документы
1 ГОСТ Р 51241-2008 Межгосударственный стандарт. Средства и системы контроля и
управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний <3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ> II
2 ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
3 ГОСТ 15150-69 Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды
4 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

Рисунок А.3 – Подключение считывателей ELOOP (READER3 и READER4)

5 ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические
средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
6 ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
7 ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждённые постановлением
Минтруда РФ от 05.01.2001 №3 (ред. от 20.02.2003)
8 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6.
9 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
10 ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная
противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)

Рисунок А.4 – Подключение УПУ. Подключение турникета PERCo

II

Рисунок А.5 – Подключение УПУ. Подключение электромагнитного замка и магнитного датчика
ред. 0.1
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