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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1) ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.
Благодарим Вас за покупку данного продукта. Наша компания уверена, что Вы будете удовлетворены работой продукта.
Внимательно прочитайте "Ðóêîâîäñòâî" поставляемое с этим продуктом. Оно содержит важную информацию о безопасности,
установке, эксплуатации и обслуживанию. Продукт соответствует общепринятым техническим нормам и нормам безопасности.
Это соответствует 89/336/EEC, 1999/5/CEE Европейских Директив с последующими изменениями.
Радиоприемник с системой программируемого самообучения, обладает следующими основными особенностями:
• Приемник имеет 512 или 2048 кодов.
• До 4 выходов с дополнительными модулями (1 + 3 стандартных модуля) с автоматическим распознаванием.
• Выходы могут конфигурироваться как моностабильный, бистабильный, фиксированный, против агрессии и контроль доступа.
• Программирование с помощью встроенного дисплея.
• Контроль доступа с помощью функций встроенной платы WRTD.
• Возможность распознавания и запоминания передатчиков, бесконтактных карт и передатчиков включенных в контроль доступа.
• Совместимость с протоколом EElink для быстрой установки и обслуживания.
• Защита приемника с помощью пароля.

2) ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ.
Îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.
MITTO передатчики поставляются с двумя литиевыми батарейками по 3В (тип CR2016).
ТРК передатчики рассчитаны на питание от щелочной батарейки 12В.
Любое снижение мощности передатчика может быть связано с разрядом батарейки.
Когда индикатор передатчика мигает, это означает, что батарейки разряжены и должны быть заменены.

3) ÓÒÈËÈÇÀÖÈß.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óòèëèçàöèÿ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì.
Материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующими нормами. В случае продажи, компоненты системы не
связаны с каким-либо конкретном риском и опасностью. В случае вторичного сырья, они должны быть отсортированы по типу
(электрические компоненты, медь, алюминий, пластик и т.д.). Для утилизации батарей, обратитесь к действующим нормам.



12 - RTD-CA - Ver. 02

20_373118
D

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Благодарим Вас за покупку данного продукта. Наша компания
уверена, что Вы будете удовлетворены данным изделием.
В комплект входит листок "Ïðåäóïðåæäåíèÿ" и "Èíñòðóêöèÿ".
Они должны быть внимательно прочитаны, поскольку содержат
важную информацию о безопасности, установке, эксплуатации
и техническом обслуживании. Продукт является признанным
техническими стандартами и правилами техники безопасности
и соответствует Европейским Директивам: 89/336/EEC,
73/23/EEC с последующими изменениями и дополнениями.

ÎÁÙÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà è èñïîëüçîâàíèå
ìîæåò íàíåñòè óùåðá ëþäÿì, æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó.
• "Ïðåäóïðåæäåíèÿ" и "Èíñòðóêöèÿ", в комплекте с продуктом,
должны быть внимательно прочитаны, поскольку они содержат
важную информацию о безопасности, установке, использования
и обслуживания.
• Держите отходы упаковки (пластик, картон, пенопласт и т.д.),
пакеты из нейлона и полистирола в недоступном для детей
месте, в соответствии современным стандартам.
• Храните инструкцию вместе с технической литературой.
• Этот продукт был специально разработан и изготовлен для
использования, указанных в настоящей документации. Любое
другое использование не указанные в данном документе,
может привести к повреждению устройства и быть опасно.
• Компания не несет никакой ответственности за любые
последствия, в результате неправильного использования
продукта, или использование которых является отличаться от
ожидаемых и указанных в настоящем документации.
• Не устанавливайте изделие во взрывоопасной атмосфере.
• Компоненты конструкции продукта должны соответствовать
89/336/EEC,1999/5/CEE Европейских Директив, с изменениями
и дополнениями. В странах не входящих в ЕЭС, должны также
соблюдаться действующие национальные стандарты, для
достижения хорошего уровня безопасности.
• Компания не несет ответственности за любые последствия,
в результате отсутствия Хорошей Технической Подготовки,
при установке дверей, ворот и т.д., а также за деформации и
поломки, которые могут возникнуть во время использования.
• Установка должна соответствовать 89/336/EEC, 1999/5/CEE
Европейских Директив с последующими изменениями и
дополнениями.
• Отключите электропитание и батареи аварийного питания
перед проведением любых установочных работ.
• Установите в цепи электросети автоматический
выключатель с открытым контактом более 3,5мм.
• Установите дифференциальный выключатель с порогом
0,03А установлен до выключателя сетевого питания.
• Убедитесь, что заземление осуществляется правильно:
подключены все металлические части дверей, ворота и т.д.
и все компоненты системы к клемме заземления.
• Установите все устройства безопасности фотоэлементы,
барьеры и т.д., которые необходимы в зоне безопасности,
исключив возможность перемещения или поломки.
• Установите, по крайней мере, одну сигнальную лампу в
месте, где ее можно легко видеть, и знак предупреждения. 
• Компания не несет ответственности за правильность работы
и безопасность автоматики, при использовании компонентов 
других производителей.
• Используйте только оригинальные запасные части для
технического обслуживания или ремонта.
• Не меняйте компоненты автоматики, если не являетесь
официальным уполномоченным компании.
• Информируйте пользователей о применяемых системах
управления и действиях в случае чрезвычайной ситуации.
• Не позволяйте детям и взрослым находиться в рабочей
зоне автоматики.
• Держите различные устройства управления недоступными
детям, во избежании случайного включения автоматики.
• Пользователь не должен пытаться производить ремонт
системы автоматики, а всегда обращаться к услугам 
квалифицированного персонала.

• Все, что прямо не предусмотрено в настоящей Инструкции,
  не допускается.
• Установка должна осуществляться с использованием устройств
  безопасности и контроля установленных в стандарте EN 12978.

1) ÎÁÙÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.
Радиоприемник с системой программируемого самообучения,
обладает следующими основными особенностями:
• Приемник имеет 512 или 2048 кодов.
• До 4 выходов с дополнительными модулями (1 + 3 стандартных
  модуля) с автоматическим распознаванием.
• Выходы могут конфигурироваться как моностабильный,
  бистабильный, фиксированный, против агрессии и контроль доступа.
• Программирование с помощью встроенного дисплея.
• Контроль доступа с помощью функций встроенной платы WRTD.
• Возможность распознавания и запоминания передатчиков,
  бесконтактных карт и передатчиков включенных в контроль доступа.
• Совместимость с протоколом EElink для быстрой установки и
  обслуживания.
• Защита приемника с помощью пароля.

Интеграция приемника системы, имеющие передатчик и клонирование
доступ к функции контроля, предоставляет широкий спектр установок.
Это позволяет управлять до 4 проходов с помощью радиопередатчиков
(MITTO/TRC), а также транспондеры (COMPASS-ISOCARD/
COMPASS-RING/MITTO T).
Радиопередатчиков (MITTO/TRC) можно управлять с помощью
RTD-CA системы, как в традиционных радиопередатчиков и как
бесконтактные карты. Использование COMPASS-232 дополнительный
интерфейс, система может контролироваться контроля доступа
SECURBASE программное обеспечение (опция), которая обеспечивает
полный контроль доступа.
Проход контроль управляется с выходом N.O. связаться, когда
необходимости, количество выходов может быть увеличено с помощью
соответствующий MOP дополнительных модулей для получения более
4 выходных каналов, которые можно настроить самостоятельно.

2) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.
2.1) RTD-CA - ïðèåìíèê.
Питание: ............................................................... 230В ± 10% 50Гц
Частота: ........................................................................... 433,92МГц
Рабочая температура: .......................................... От -20 до +55° C
Кодировка: .................................................................... Роллинг-код
Количество комбинаций: ...................................................... 4 млрд.
Антенна импеданс: .................................................... 50 Ом (RG58)
Размеры: ........................................................................... см. Рис. 1
Контакты реле: ................................................................ 0,5А, =12В 
Степень защиты: ..................................................................... IP 20*
(*) Степень защиты IP55 контейнер становится с использование
аксессуаров поставляются по запросу. Только использовать
фитинги пригодны для контейнер размеров и диаметров кабеля.
2.2) WRTD - ïëàòà.
• Доступ по карте proximity или по радиопередатчику.
• Параметры системы и коды карт хранятся в энергонезависимой
  памяти, которая может сохранять данные, введенные в течение
  многих лет, даже при отключенном электропитании.
• В память можно занести до 819 карт (RTD-CA 512) или 2500
  карт (RTD-CA 2048).
• Время открывания двери можно установить от 0 до 25,5с.
• Время открытой двери можно установить от 0 до 255с.
2.3) MITTO - ïåðåäàò÷èê.
Кнопки: ................................................ ................................ красные
Питание: ................................ 2 литиевые батарейки (тип CR2016)
Расстояние: ........................................................................ 50 - 100м
Версии передатчика:
MITTO2 - два канала, MITTO4 - четыре канала.
2.4) TRC - ïåðåäàò÷èê.
Кнопки: ................................................................................... красные
Питание: ............................................... алкалиновая батарейка 12В 
Расстояние: ......................................................................... 50 - 100м
Версии передатчика:
TRC1 - один канал, TRC2 - два канала, TRC4 - четыре канала.
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INSTALLATION MANUAL ENGLISH

Àêñåññóàðû (îïöèÿ):
COMPASS-READER:
считыватель проксимити карты.
COMPASS-ISOCARD:
ISO-стандарт проксимити карт, может быть индивидуальным
(фотографии, личные детали и т.д.).
COMPASS-RING:
брелок-транспондер с теми же функциями, как и карта.
MITTO2-T/MITTO4-T:
Роллинг-код передатчика с транспондером, если с таким же
функции карты.
COMPASS-232:
последовательный преобразователь для подключения до 19
RTD-СA к серийному порту ПК.
SECURBASE:
контроль доступа управления базами данных на ПК.
Полный файл данных: карты, считыватели, временные
интервалы, календарь, Antipassback и карты самообучения.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Программное обеспечение может управлять до 20
выходов настроен приемник, как выходы контроля доступа.
Максимальное количество RTD-CA которыми можно управлять
таким образом, зависит от количества выходы настроены для
контроля доступа на каждый приемник.
MOP:
встраеваемый модуль выходов с Н.О. контактом.

3) ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
Уложив из маршрута кабеля, переходите к фиксации поддержки
(рис. 1) после маркировки два отверстия через слотов в качестве
шаблонов на упаковке. На основе материалов поддержку из
непосредственно использовать винты или сверлить отверстия
помощью 4мм диаметром немного вставить пробки в комплект
поставки. Полностью затяните винты, и компенсировать любые
ошибки с помощью центрирования слоты на упаковке.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! RTD-CA пульт управления активирует дверь
открытие с помощью реле.
Безопасность системы требует устанавливать блок RTD-CA
внутри здания, в помещении, защищенном от взлома.
Любой считыватель COMPASS-READER может быть
расположен за пределами здания, учитывая, что он не может
управлять открытием дверей, даже при фальсификации.

4) ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ.
Типы установки различаются в зависимости от количества
выходов доступа и функций, необходимых для системы.
Рис. 2 показывает терминал баров, присутствующих в RTD-CA
приемник и WRTD модуль контроля доступа.
Рис. 3 показана схема типичной установки.
Рис. 4 показаны связи между необходимой RTD-CA, Компас-
232 и Компас-Reader в установках, управляемых Securbase.

RTD-CA.
JP4
1-2    Вход питания     230 В ± 10% 50/60Гц (1L-2N)
JP3
3       COM - общий контакт
4       выход Н.О.- нормально открытый контакт
         управления открыванием двери
JP2
5 - 6  Антенна (5 сигнал - 6 экран)

WRTD.
JP6 (COMPASS-READER ïîäêëþ÷åíèå)
1      + питание
2      D1
3      D
4      0 питания
5     LED A
6     LED B
Получает данные карты представлены в COMPASS-READER.
Два считывателя COMPASS-READER могут быть подключены
параллельно к WRTD.

 

Ø

JP3
7-8       RS-485 последовательный порт (7-Б, 8-А).
Позволяет последовательное соединение нескольких RTD-CA
систем сопряжено с помощью Компас-232 с COM-порт персон ПК.
Желательно не превышать максимальную длину связи 500 м.
JP5
13-12   состояние двери OUT1, вход (Н.З.)
13-11   состояние двери OUT2, вход (Н.З.)
13-10   состояние двери OUT3, вход (Н.З.)
13-9     состояние двери OUT4, вход (Н.З.)
Входы для проверки состояния закрытия дверей.
JP4
14-15-16 Сигнализация 14-NC(Н.З.), 15-NO(Н.О.), 16-COM(Общий)
Биржа обратиться за сигнализации, если, после того, как открыл,
дверь не закрыты в установленный «от двери открыты контроль
времени", коммутация занимает место между Н.З. и Н.О. контакт.
MOP (îïöèÿ).
JP1
1-2       NO-нормально открытые контакты (Н.О.) управления
открыванием двери.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÀÍÒÅÍÍÛ.
Используйте антенну настроенную на 433MHz. Для подключения
антенны к приемнику применяйте коаксиальный кабель RG 58.
Íàëè÷èå ìåòàëëè÷åñêîé ìàññû ðÿäîì ñ àíòåííîé ìîæåò ìåøàòü
ðàäèîïðèåìó. Â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîãî äèàïàçîíà ïåðåäàò÷èêà,
ïåðåìåñòèòå àíòåííó â áîëåå ïîäõîäÿùåå ìåñòî.

5) ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÍÈÅ.
RTD-CA приемник сочетает в себе функции радиоприемника с
доступом управлять функциями.
Если выход настроен для контроля доступа, добавления меню
автоматически настроен на получение карты или передатчики
должны быть включены и управлять в режиме контроля доступа.
В случае, если вы хотите использовать передатчики (MITTO / TRC),
а контроля доступа карты, вы должны помнить, что каждый ключ
(T1, T2, T3 или T4) соответствует код карты.
Широкий спектр установок Таким образом, можно получить, где
каждый RTD-CA приемник может иметь определенные выходы
настроены как доступ управления и другие настроены как
радиопередатчики. Например, схема установки на Рис. 3
сконфигурирован как следующим образом:
OUT1 - стандартный выход радиопередатчика связанные с T1 ключ
OUT2 - стандартный выход радиопередатчика связаны с ключем T2
OUT3 - контроль доступа вывод, связанные с ключем T3 передатчика
который, в данном случае, была память как передатчик включен
контроля доступа. Прием Код карты происходит по радио.
OUT4 - контроль доступа выход управляется Компас-Reader. это
проход контролируется бесконтактных карт (Компас-Isocard /
Компас-Ring), или транспондер в настоящее MITTO T.
В случае сложных объектов, желательно выложить
предварительная общая схема проводки.
Для этих типов установки антенны позиции в выбранных с
большой осторожностью, имея в виду, что передатчики могут
управлять больше, чем один проход, пока они находятся в
приемную антенну области.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü âêëþ÷åí è óïðàâëÿåòñÿ
RTD-CA äîñòóïà Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàò÷èê äîëæåí áûòü
îáÿçàòåëüíî êëîí ïåðâîãî ïåðåäàò÷èêà ââåäåí (ñì. ï. 5.1).
Êëîíèðîâàíèå ïåðåäàò÷èê íå ïðåäïîëàãàåò àâòîìàòè÷åñêîé
àêòèâàöèè âûõîäû íàñòðîåíû â ðåæèìå ðàöèè (âûõîäà OUT1
è OUT2, íàïðèìåð). Ýòè ïåðåäàò÷èêè äîëæíû áûòü ââåäåíû â
ïðèåìíèê âðó÷íóþ.

5.1) ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÏÅÐÅÄÀÒ×ÈÊÎÂ ÄËß ÊÎÍÒÐÎËß ÄÎÑÒÓÏÀ.
Для настройки передатчиков контроля доступа, соблюдайте
одну из двух следующих процедур:
Åñëè ïåðåäàò÷èê íå áûë ââåäåí â ïðèåìíèê:
Введите первый передатчик в выходные на ваш выбор, если это
íå íàñòðîåí как контроль доступа, для того, чтобы назначить
приемника кодом для RTD-CA. Впоследствии, использование
UNIRADIO клонировать первый "Мастер" передатчик, чтобы
создать все передатчики должны быть введены в конце
контроль доступа управление.
Сделайте ссылку на меню "Конфигурация" и "Добавить" , а также



14 - RTD-CA - Ver. 02

20_373118
D

INSTALLATION MANUALENGLISH

Раздел 6 "Дополнительные клонирование с мастером".
ÂÀÆÍÎÅ ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. ÏÐÈÊËÅÉÒÅ ÍÀÊËÅÉÊÓ
(MASTER) ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÏÎÌÈÍÀÅÌÛÉ ÏÅÐÅÄÀÒ×ÈÊ.

Åñëè êëþ÷ ïåðåäàò÷èê áûë óæå ââåäåí â ïðèåìíèê, è
ïåðåäàò÷èê íåäîñòóïåí:
Используйте UNIRADIO прочитать код вводится в приемник
(см. раздел 6 "Код чтение"). Впоследствии, создать все передат,
чтобы быть вошли позднее в управление доступом контроля, как
указано в разделе "Дополнительные клонирование с кодом".
Êîä íîìåð, ïðèñâîåííûé ïîçâîëèò ñîçäàòü è êëîíèðîâàíèå
äðóãèõ ïåðåäàò÷èêîâ âêëþ÷åí â ëþáîå âðåìÿ, ïîýòîìó
æåëàòåëüíî, ÷òîáû çàïèøèòå åãî íà ñîîòâåòñòâóþùåé êàðòå
ïîñòàâëÿåòñÿ, ïðåæäå ÷åì äàòü åìó ïîëüçîâàòåëÿ (Ðèñ. 7).
Сделайте ссылку на UNIRADIO Инструкция для получения
дополнительной информации.

5.2) ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÌÅÍÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß.
Äîáàâèòü (Add):
Позволяет добавить передатчик, карты или передатчик включен
контроль доступа к памяти приемника.
Два режима возможны:
Àâòî: передатчик или карта вводится в первой памяти
место доступно.
Ðóêîâîäñòâî: количество памяти, куда входят передатчика или
карты требуется. Этот режим оказывается быть полезным в
случае, если вы хотите назначить прогрессивную номера
различных передатчиков / карты для того, чтобы упростить
любое последующее удаление из памяти приемника.
После выбора автоматического режима:
1) Используя кнопки + и -, активируйте любой выход.
2) Если выход настроен как моностабильный, бистабильный,
    своевременной и antiaggression (меню Add 1 Fig.A):
    Нажмите потайную кнопку Р1 на передатчик, а затем нажмите
    Передатчик ключ (T1, T2, T3 или T4), вы хотите ассоциировать с
    ранее выбранного выхода.
3) Если выход настроен как контроль доступа (меню Add 2, Рис.A):
    Представьте Компас-Reader с картой должен быть включен или
нажмите ключ (T1, T2, T3 или T4) включен передатчик (см. раздел
    «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ включен доступ CONTROL").
Ïðèìå÷àíèå. Потайную кнопку Ð1 имеет различные функции в
зависимости от модели передатчика.
В ÒÐÊ 1-2/MITTO 2-4, нажмите P1 скрытую кнопку (Рис. В1).
В ÒÐÊ 4 скрытая кнопка P1 соответствует одновременному
нажатию 4 кнопок передатчика или, после открытия батарейного
отсека, замыкание двух точек P1 с помощью отвертки (Рис. В1).

Óäàëèòü (Delete):
Позволяет удалить одну или все введенные передатчики / карт
память приемника.
    Êîäû (Codes): позволяет устранить передатчик / карту
    памяти приемника, введя номер ячейки памяти
    (см. Дополнения ручной меню).
    Áàçà äàííûõ (Database): позволяет устранить все передатчики
    и транспондеры из памяти приемника. Подтвердите эту операцию
    для того, чтобы избежать нежелательных удалений.
Ïðèìå÷àíèå. В этом меню, передатчики обозначаются буквой
"R" (например, R002), поддержка карт и радиопередатчики
обозначаются буквой "Т" (например, T012).

Ïðîâåðêà (Verify):
Позволяет проверить наличие передатчика / карты памяти,
или показать весь список.
×òåíèå êîäà: требуется нажать кнопку на передатчике, или
представить поддержкой карт или радиопередатчик. Если память,
он отображает номер ячейки памяти и номер ключа в случае
передатчиков, или номер ячейки следует "Трансп" сообщение
в случае поддержкой карт / передатчиков.
Âûäåëèòå àðõèâ: нажать кнопки + и -, чтобы прокрутить список
все радиопередатчики / карты запомнил, удерживайте кнопку
нажатой для ускорения прокрутки списка.

 Âûõîä (Output):
Позволяет настраивать функции выходы доступны в приемнике.
    Íàñòðîéêà âûõîäîâ 1, 2, 3 è 4: выбрать выходной вы хотите
    для настройки помощью кнопки + и -.
    Каждый выход может быть настроен в соответствии со
    следующими режимов:
    1) Èìïóëüñíûé (æäóùèé). Реле связанных Выход остается взял
    тех пор, пока соответствующий передатчик ключ остается нажатой.
    2) Øàã çà øàãîì (áèñòàáèëüíûé). Реле связанных состояние
    выхода меняется при каждом передатчике нажата клавиша.
    3) Ôèêñèðîâàííûé. Каждый раз, когда передатчик нажатия клавиши
    Выходное реле остается взял в течение 90 секунд. Если ключ
    нажата во время подсчета цикла, счетчик обнуляется.
    4) Àíòèïàíèêà. Он реле соответствующие изменения выходной
    статус, если держать нажатой кнопку более 5с все ключи от всех
    передатчиков введены в приемник автоматически предоставляется
    по борьбе с агрессией функции, независимо от их конфигурации,
    поэтому нет ключа (T1, T2, T3 или Т4) должен быть назначен к
    выходу. Реле коммутации длится 10с.
    5) Êîíòðîëü äîñòóïà. Реле связанные только выход
    изменение статуса после поддержкой карт представлены или
    включен код передатчика получил.

Настройка выхода в режим доступа контроль необходимы
следующие параметры быть настроены как описано ниже.
Òèï äîñòóïà (Type of access):
    с ПК: выход настроен под управлением Securbase контроля
    доступа программного обеспечения (рис. 4-5). признание
    и создание условий для карт или передатчика осуществляется
    средства дистанционного управления.
    автономные: выход настроен на обходились без программного
    обеспечения Securbase. Признание и включение карты
    или передатчика осуществляется с помощью приемника RTD.
    бесплатно: выход меняет статус после получения любой код карты
    (включены или не включены).
    Запрещается: выход заблокирован (дверь всегда закрыта)
    Система читателя: используется, когда база данных находится
    Securbase представить. Если настроен как система читатель,
    приемник предустановки для ввода поддержкой карт и передатчиков
    в последовательности. Исходя из практических соображений,
    целесообразно установить RTD-CA приемник, снабженный
    Компас-Reader рядом с ПК, а Система читателя.
    Чтобы ввести поддержку передатчиков в последовательности, то
    необходимо настроить RTD-CA в качестве системы читателя.
Äâåðü ðåëå âðåìåíè (Door relay time (watchdog)):
    использовать клавиши + / - для увеличения или уменьшения
    стоимости двери реле пикап после получения действительного
    удостоверения или передатчиком. Значение выражается в
    десятых долях секунды, от 0 до 25,5с. Если значение равно 0,
    то реле остается взял, пока дверь снова закрывается.
Äâåðü âðåìÿ óïðàâëåíèÿ (Door control time):
    использовать клавиши + / - для увеличения или уменьшения стоимости
    двери контролировать время. Значение выражается в секундах,
    начиная с от 0 до 255с. Если контроль состояния двери контакт
    соответствующий выход не закрыты в течение этого периода
    время, это вызывает аварийное реле коммутации, которая
    сохраняется до контакт замкнут.
    Если время дверь контроль установлен в 0, то функция отключена.
Àäðåñ (Address):
    использовать клавиши + / -, чтобы установить связь адреса (опрос) на
    485 строки. Это должно быть использовано в случае, когда более
    одного выходного контроля доступа подключается к последовательной
    линии. Каждый выход сконфигурирован для контроля доступа
    должна быть однозначной адрес включен в диапазоне от 0 до
    19 лет. Наличие двух Выходы с тем же адресом производит
    программное обеспечение конфликтов. Адрес по умолчанию
    равен 1 для выхода 1, 2 для выхода 2, 3 для вывода 3 и 4 на
    выходе 4.Адрес не имеет значения в случае автономных систем.
Ïðèìå÷àíèå:
1) По умолчанию выходы настроены как моностабильный. Только
    один выход может быть настроен против агрессии режима.
2) В случае, когда необходимо проверить режим выхода
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Конфигурация, выбрать выходной и нажмите кнопку ОК.
Приемник отображает ранее установленные функции
режима в качестве первого варианта.

3)   Если вы пытаетесь настроить выход, не предусмотренный
      в дополнительном модуле MOP, "модуля нет" cообщение
      об ошибке будет отображается.
4)   В случае неисправности ПК операция, или любые сообщения
      отказ от Securbase и RTD-CA, RTD-CA приемник автономные
      функции остаются активными, поэтому получатель может
      продолжать проверить карты, записанные в его памяти.
      Поэтому целесообразно скопировать наиболее часто
      используемых и наиболее важных карт Securbase базу
      данных RTD-CA памяти. Сделать ссылку Securbase
      инструкции для дальнейшей информации.
5)   В таблице указаны объемы памяти версий RTD-CA:
Кол-во макс.   Карты     Передатчики    Общее
RTD-CA                
512      819      512    819
2048    2500     2048     2500
Каждая ячейка памяти заполняется независимо от типа
устройства ввода поэтому, если, например, 400 передатчиков
хранятся в памяти RTD-CA 512, то 419 ячеек останутся
доступны для запоминания карт (819-400 = 419).

Íàñòðîéêà RTD-CA:
Позволяет установить общие системные функции.
ßçûê: выбрать один из доступных языков (итальянский,
Французский, немецкий, английский, испанский).
Ïàðîëü: используйте кнопки + и - для ввода пароля, состоящий
из 4 цифр (от 0 до 9). Если значение, отличное от значения по
умолчанию (0000) введен, пароль доступа будет требоваться
для последующей попытки конфигурации. Если вы не хотите
защитить программирование приемника с помощью
пароля, повторно введите значение по умолчанию 0000.

6) ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÄÈÎÏÅÐÅÄÀÒ×ÈÊÎÂ.
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ Ñ  MASTER.
Для практических поколение клонов с помощью передатчика
Мастер (метка «Ключ»), обратитесь к инструкции по UNIRADIO
устройства или соблюдать следующие упрощенные процедуры:
1) Перейдите по UNIRADIO и ждать приглашения.
2) Используйте стрелка вверх и ключи к <arrow down> выберите
<èäòè íîìåð ìåíþ>.
3) Нажмите кнопку Enter.
4) Если в последующем меню наберите 2122 и нажмите Enter.
5) Следуйте указаниям на дисплее UNIRADIO.
Ñ×ÈÒÛÂÀÍÈÅ ÊÎÄÎÂ.
В случае, когда приемник код не известно, чтение может быть
получены, исходя следующим образом:
1) Перейдите по UNIRADIO и ждать приглашения.
2) Используйте стрелка вверх и ключи к <arrow down> выберите
<èäòè íîìåð ìåíþ>.
3) Нажмите кнопку Enter.
4) Если в последующем меню наберите 225 и нажмите Enter.
5) Следуйте указаниям на дисплее UNIRADIO.
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊËÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÄÀ.
Êàê òîëüêî êîä êëþ÷à áûë ïðî÷èòàí, çàïèøèòå åãî íà
ñîîòâåòñòâóþùóþ êàðòó ïîñòàâëÿþòñÿ, ïðåæäå ÷åì äàòü
åãî ïîëüçîâàòåëþ (Ðèñ. 7).
Для практических поколение клонов, обратитесь к инструкции по
UNIRADIO устройства или дополнительные клоны, соблюдайте
следующие упрощенные процедура:
1) Перейдите по UNIRADIO и ждать приглашения.
2) Используйте стрелка вверх и ключи к <arrow down> выберите
<идти номер меню>.
3) Нажмите кнопку Enter.
4) Если в последующем меню наберите 2121 и нажмите Enter.
5) Следуйте указаниям на дисплее UNIRADIO.
Устройство UNIRADIO (Рис. 6) позволяет читать и копировать
списки передатчики запомнил из одного RTD-CA в другую.
С другой стороны, устройство UNIRADIO не позволяет изменять
листы.

UNIPRO не поддерживает RTD-CA выходной конфигурации.
Приемник не предоставляет UNIPRO программистов, которые,
следовательно, требует соответствующего блока или заряженные
аккумуляторы.

7) ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÏÊ.
RTD-CA приемник может быть подключен к персональныму
компьютеру контроля доступа (Рис.4-5).
В этом случае требуются следующие аксессуары:
COMPASS-232 интерфейс: обеспечивает последовательное
соединение RTD-CA и ПК и управляет 20 проходами максимум.
Примечание. Подключите резистор 120Ом, 0,25Вт на дальний
RTD-CA в линии, к клеммам 7-8, как показано на Рис.5.
SECURBASE - программное обеспечение контроля следующих
функций:
• Увеличение максимального количества карт, которые могут быть
  сохранены и управлять (ограничение только памятью ПК).
• Использование доступа с фиксированным интервалом врремени
  (пользователь имеет доступ только в течение указанного времени).
• Использование доступа по календарным дням (пользователь
  может иметь доступ только в заранее определенные дни).
• Анти-проход: установка дополнительных RTD-CA/COMPAS-READER
  на выходе, вы можете убедиться, что карта была взята из.
• Отображение в реальном времени обращений.
• Отображение в реальном времени личных данных владельца карты.
• Возможность настройки параметров подключенных читателей.
• Доступ к записи с возможностью поиска и распечатки.
Карта управления Securbase происходит с помощью системы
Читатель, состоящий из любого набора RTD-CA/COMPAS-READER.
Смотрите конфигурацию контроля доступа и меню считывателей.

Ñ×ÈÒÛÂÀÒÅËÜ COMPASS-READER.
Считыватель карт снабжен светодиодным индикатором,
который меняет цвет в зависимости от состояния выхода:
Çåëåíûé: доступ свободен, сработал контакт открывания.
Êðàñíûé: доступ запрещен.
Æåëòûé: нормальный режим (ожидание кода).
Æåëòûé, ìèãàþùèé: ожидание запроса Securbase.
Æåëòûé/Çåëåíûé, ìèãàåò: система считывает.
Если более чем один выход настроен на управление доступом,
светодиод будет только реагировать на состояние выхода 4.
Это, однако, можно управлять более чем одной RTD-CA вывода
с помощью одного COMPAS-READER.
Эта функция оказывается особенно полезной в случае крупным
планом точки доступа, где отдельные группы карта может быть
включена для каждого RTD-CA производства.

8) ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ.
Îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåãóëÿðíî
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. В передатчиках
MITTO две литиевых батарейки по 3В (тип CR2016). В TRC
передатчиках одна щелочная батарейка 12В. При замене
батареек типа CR2016 не прикасайтесь к полюсам руками.
Любое снижение мощности передатчика может быть связано с
разрядом батарейки. Когда индикатор передатчика мигает, это
означает, что батарейки разряжены и должны быть заменены.

9) ÓÒÈËÈÇÀÖÈß.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óòèëèçàöèÿ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì.
Материалы должны утилизироваться в согласно действующим
нормам. В случае продажи, компоненты системы не связаны с
какой-либо конкретной риски и опасности. В случае вторичного
сырья, они должны быть отсортированы по типу (электрические
компоненты, медь, алюминий, пластик и т.д.).

Ïðè óòèëèçàöèè áàòàðåé, îáðàòèòåñü ê äåéñòâóþùèì íîðìàì.
Îïèñàíèÿ è èëëþñòðàöèè â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå íå
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè.Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
âíîñèòü ëþáûå èçìåíåíèÿ öåëåñîîáðàçíûå äëÿ òåõíè÷åñêîãî,
ïðîèçâîäñòâåííîãî è êîììåð÷åñêîãî óëó÷øåíèÿ ïðîäóêòà,
îñòàâëÿÿ åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áåç èçìåíåíèé,
â ëþáîå âðåìÿ è áåç îáíîâëåíèÿ íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè.
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Рис. A
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Рис. B
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Рис. 1
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Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 6
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Рис. 7 Рис. 8
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