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1. Основная (процессорная ) плата контроллера TSS 203 -2 (4)W.
2. Интерфейсная плата расширения для подключения двух считывателей .
3. Порты для под -клю -че-ния обо -ру-до-ва-ния пунк -тов про -хо-да.
4. Коммуникационный порт RS-422.
5. Кнопка перезагрузки контроллера .
6. Функциональные выключатели . Выбор скорости обмена данными коммуникационного
"свободный проход " (для проверки оборудования ).

порта , включение режима

7. Клеммная колодка для подключения электропитания контроллера .
8. Клеммная колодка "открыть все двери " (для аварийной разблокировки всех дверей , обслуживаемых контроллером ).
9. Клеммная колодка датчика вскрытия крышки контроллера (нормально замкнутый контакт ).
10. Клеммная колодка "контроль наличия в сети 220В".
11. Разъем подключения индикаторов -светодиодов контроллера
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Рис. 8 (б): Пример подключения Proximity- считывателя PW- 101 - E / PW- 1 01- H и кнопки выхода (RTE) к контроллерам TSS- 209 иTSS- 203
для одноридерного пункта прохода при использовании экранированного кабеля типа «витая пара» (FTP, STP).
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- у-до-ва-ния пунк т- а про х- о-да.

При данном варианте подключения считывателя :

2. Счи-ты-ва-тель (ри-дер ).

В режиме ожидания горит красный светодиод считывателя .

4. Нор м
- аль-но-ра-зо-мк-ну-тая кноп к- а вы-хо-да (RTE).
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3. Экранированный кабель типа витая пара FTP, STPдля
подключения считывателя .
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При считывании кода идентификатора (карты ) дополнительно
загорается зеленый светодиод считывателя (на время разблокировки
двери (пункта прохода )) - в результате индикатор считывателя горит
в течение времени разблокировки двери желтым светом .
В течение времени разблокировки двери пищит бипер (звуковой
индикатор ) считывателя .

2

Êîíòðîëëåð

1

Êîíòðîëëåð

2

1

3

3

Êîíòðîëëåð

n

Êîíòðîëëåð

3

....
2

3

3

4

+
5

NO2 C2 NC2 NO1 C1 NC1

– 12V

1. Процессорная плата контроллера №1.
2. Процессорная плата контроллера №n.
3. Клеммная колодка "открыть все двери " (для аварийной разблокировки всех дверей обслуживаемых контроллером ).
4. Блок питания схемы аварийной разблокировки всех дверей .
5. Плата кнопки аварийного выхода типа ИОПР 513/101-2 исп .2. Для централизованного управления аварийной
разблокировкой всех замков .
6. Выход нормально замкнутых контактов реле кнопки : " Регистрация факта нажатия кнопки ".
7. Выход нормально разомкнутых контактов реле кнопки : " Управление разблокировкой замков ".

3

Êîíòðîëëåð

1

Êîíòðîëëåð

2

1

3

3

Êîíòðîëëåð

n

Êîíòðîëëåð
2

3

....

3

3

4

5

+
-

1. Процессорная плата контроллера №1.
2. Процессорная плата контроллера №n.
3. Клеммная колодка "открыть все двери " (для аварийной разблокировки всех дверей обслуживаемых контроллером ).
4. Блок питания схемы аварийной разблокировки всех дверей .
5. Нормально разомкнутые контакты реле пожарной сигнализации (или кнопки аварийной разблокировки с фиксацией ) для
управления аварийной разблокировкой всех дверей .
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Считыватель на
"ВХОД"

Схема подключения
считывателя - см . рис . 8
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3. Нор м
- аль-но-запитанное ис-пол-ни-тель-ное ус т- р
- ой-ст-во (эле-кт- р
- о-магнитный за-мок ) со встроенным управлением , например , ЭМЗ
серии "Алеко" (см . схему подключения замка к СКД в паспорте на соответствующий электромагнитный замок ).
4. Нор-маль-но-за-мк н
- у-тый дат-чик две-ри (гер к- он ).
5. Нор-маль-но-ра-зо-мк н
- у-тая кноп к- а вы-хо-да (RTE).
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(-)

Блок питания
исполнительного
устройства

6. Ка-бель к кноп к- е вы-хо-да, дат-чи-ку две-ри и управлению ис п
- ол-ни-тель-ным ус-тр
- ой-ст-вом, например неэкранированный кабель
типа витая пара UTP.
7. Кабель питания электромагнитного замка , например кабель ШВВП 2х0,5 или ПВС 2х0,75.
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Рис. 2 1 Пример схемы подключения оборудования двухридерной
двери с PROXIM ITY- считывателями и электромагнитным замком
со встроенным управлением
(нормальнозапитанным исполнительным устройством)
к главной плате контроллеров TSS- 2 09 - 2WNE, TSS- 203 - 2 W
при использованием неэкранированного кабеля типа "витая пара"
и кабеля типа ШВВП для питания электромагнитного замка
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2. Счи-ты-ва-тель (ри-дер) на "вход " и "выход" соответственно .
3. Нор-маль-но-запитанное ис-пол-ни-тель-ное ус-тр
- ой с- т-во (эле-к т- р
- о-магнитный за-мок ) со встроенным управлением , например , ЭМЗ
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- у-тый дат-чик две-ри (гер к- он ).
5. Ка-бель к дат-чи-ку две-ри (геркону ) и управлению ис-пол-ни-тель-ным ус т- р
- ой-ст-вом , например неэкранированный кабель типа
витая пара UTPили КСПВ 4x0,4).
6. Кабель питания электромагнитного замка , например кабель типа ШВВП 2х0,5; 2х0,75 или ПВС 2х0,75)
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2. Счи-ты-ва-тель (ри-дер).
3. Нор-маль-но-запитанное ис -пол-ни-тель-ное ус -т-рой -ст-во - электромагнитный замок (ЭМЗ ) без встроенного управления или нормальнооткрытая защелка .
4. Нор-маль-но-за-мк н
- у-тый дат-чик две-ри (гер-кон ).
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исполнительного
устройства

5. Нор-маль-но-ра-зо-мк-ну-тая кноп к- а вы-хо-да (RTE).
6. Ка-бель к кноп -ке вы-хо-да, дат-чи-ку две-ри, например неэкранированный кабель типа витая пара UTPили КСПВ 4х0,4.
7. Ка-бель питания исполнительного устройства , например ШВВП 2х0,5; 2 х0,75 или ПВС 2х0,75.
8. Ди-од по-дав-ле-ния ЭДС са-мо-ин-дук -ции (1N4004, КД 208, КД 209, КД 243).
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Рис . 23 Пример схемы подключения оборудования двухридерной двери
с PROXIMITY- считывателями и электромагнитным замком
без встроенного управления или нормальнооткрытой защелкой
(нормальнозапитанным исполнительным устройством )
к главной плате контроллера TSS-209-2WNE или TSS-203-2W при
использовании неэкранированного кабеля типа "витая пара "и кабеля
типа ШВВП для питания электромагнитного замка
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3. Нор-маль-но-запитанное ис-пол-ни-тель-ное ус-тр
- ой -ст-во - электромагнитный замок (ЭМЗ ) без встроенного управления
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4. Нор-маль-но-за-мк-ну-тый дат-чик две-ри (гер к- он ).
5. Ка-бель к дат-чи-ку две-ри, например неэкранированный кабель типа витая пара UTP или КСПВ 2х0,4; 4 х0,4.
6. Ка-бель питания исполнительного устройства (например , ШВВП 2х0,5, 2 х0,75 или ПВС 2х0,75)
7. Ди о
- д по-дав-ле-ния ЭДС са-мо-ин-дук-ции (1N4004, КД 208, КД 209, КД 243).
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Рис. 24 Пример подключения оборудования одноридерной двери
с PROXIMITY- считывателем и электромеханическим замком / защелкой
(нормальнообесточенным исполнительным устройством )
к главной плате контроллеров TSS-209-2WNE, TSS-203-2W
при использовании неэкранированного кабеля типа "витая пара "
и кабеля типа ШВВП для питания электромеханического замка
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4. Нор -маль-но-за-мк-ну-тый дат-чик две-ри (гер -кон).
5. Нор -маль-но-ра-зо-мк -ну-тая кноп -ка вы-хо-да (RTE).
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6. Ка-бель к кноп к- е вы-хо-да и дат-чи-ку две-ри , например неэкранированный кабель типа витая пара UTPили КСПВ 4х0,4 ).
7. Ка-бель питания исполнительного устройства , например ШВВП 2х0,5, ШВВП 2х0,75 или ПВС 2х0,75)
8. Ди -од по -дав-ле-ния ЭДС са-мо-ин-дук-ции (1N4004, КД208, КД 209, КД 243).
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Рис. 25 Пример подключения оборудования двухридерной двери
с PROXIMITY- считывателями и электромеханическим замком / защелкой
(нормальнообесточенным исполнительным устройством )
к главной плате контроллеров TSS-209-2WNE, TSS-203-2W
при использовании неэкранированного кабеля типа "витая пара "
и кабеля типа ШВВП для питания электромеханического замка
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1. Порт для под -клю-че-ния обо-ру-до-ва-ния пунк -та про -хо-да - на "вход " и "выход " (используются два порта контроллера )
2. Счи-ты-ва-тель (ри-дер) на "вход " и "выход" соответственно
3. Нор-маль-но-о-бе-с -то-чен-ное ис -пол-ни-тель-ное ус -т-рой -ст-во (эле-к -т-ро-ме-ха-ни-че-с -кий за-мок или за-щел-ка).
4. Нор-маль-но-за-мк -ну-тый дат-чик две-ри (гер -кон).
5. Ка-бель к дат-чи-ку две-ри, например неэкранированный кабель типа витая пара UTPили КСПВ 2х0,4; 4 х0,4).

(-)

(+)

Блок питания
исполнительного
устройства

6. Ка-бель питания исполнительного устройства , например ШВВП 2х0,5; 2 х0,75 или ПВС 2х0,75)
7. Ди -од по-дав-ле-ния ЭДС са-мо-ин-дук -ции (1N4004, КД 208, КД 209, КД 243).
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Рис . 26 Пример подключения турникета PERCo TTR-04.1
к главной плате контроллеров TSS-209-2WNE, TSS-203-2W
при использованием неэкранированного кабеля типа "витая пара "
и кабеля типа ШВВП для питания турникета

1

+
Схема подключения
считывателя - см . рис . 8
"Подключение Proximity- считывателя "

1
0
G

4

L
R
D
PASS B*
PASS A*

G

Unlock B

+

Common*
Unlock A
GND

Коричневый
Бело-корич .

Коричневый
Бело-корич .

Красный
Бело-красный

Красный
Бело-красный

Зеленый
Бело-зеленый

Зеленый
Бело-зеленый

Бело- синий
Синий

1
0
G

Бело-синий
Синий

L
+12V

Синий
Коричневый

Синий
Коричневый

6

(-)
(+)

Блок питания
турникета
12 В / 1 А

R
D
G

1. Порты контроллера СКД для под -клю-че-ния обо -ру-до-ва-ния пунк -та про -хо-да - на "вход " и "выход "
(используются два порта контроллера )
2. Счи-ты-ва-тель (ри-дер ) на "Вход ".
3. Счи-ты-ва-тель (ри-дер ) на "Выход".
4. Плата управления турникетом (плата CLB) TTR-04.1
5. Ка-бель управления турникетом, от контроллера СКУД к плате управления турникетом
(например, неэкранированный кабель типа витая пара UTP).
6. Ка-бель питания турникета 12В, например ШВВП 2х0,5 или ПВС 2х0,75)
*В случае необходимости фиксирования факта прохода через турникет (проворот преграждающих планок) ,
выходы реле турникета (Pass A, PassB, Common) подключить к входу нормально замкнутых датчиков на
контроллере СКУД (вход D,G обоих портов). См. руководство по экс плуатации турникета.
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