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Thank you for buying this product, our company is sure that you 
will be more than satisfied with the product’s performance. The 
product is supplied with a “Warnings ” leaflet and an “Instruction 
booklet ”. These should both be read carefully as they provide 
important information about safety, installation, operation and 
maintenance. This product complies with the recognised technical 
standards and safety regulations. We declare that this product is 
in conformity with the following European Directives: 89/336/EEC 
and 73/23/EEC (and subsequent amendments).

1) GENERAL OUTLINE
COMPASS SC  is an access control board to be combined with 
the COMPASS-485 proximity reader controller or with the RTD-CA 
receiver. It is used for the control of internal and external access to 
public and private buildings, hotels, large communities, etc.
The system can be interfaced, through a serial RS 232 or USB 
port, with a PC provided with the SECURBASE LIGHT-PLUS  
software for complete access monitoring.

Optional accessories:
COMPASS 485 : Control board for COMPASS-READER proximity 
reader.
COMPASS-READER: proximity reader via Compass-ISOCARD 
cards or COMPASS-RING key-ring.
RTD-CA:  receiver.
COMPASS-ISOCARD :  
ISO standard proximity card, with the possibility of setting perso-
nalised data (logo, ecc.)
COMPASS-RING :  
Key-ring with transponder with the same functions as the card.
MITTO2-T/MITTO4-T:  
Rolling-code transmitter with transponder, supplied with the same 
functions as those of the card.

The main characteristics of the COMPASS SC  system are the 
following:
- Stand-alone operation without PC for access control
- Connection to PC compulsory only for programming and con-

figuration.
- Management of Compass485 or RTD-CA readers from 16 

(LIGHT) to 32 (PLUS).
- Management of 6000 persons (by means of Compass-ISOCARD 

cards or COMPASS-RING key-ring).
- Storage of access and/or alarm events (65535).
- Management of 256 calendars.
- Management of 256 time bands.
- Management of 256 groups.
- Groups associated to one person, 1 (LIGHT) 4 (PLUS).
- Management of scale-down count dependant on reader 

value.
- Management of daily scale-down count (PLUS).
- Management of weekly scale-down count (PLUS).
- Management of monthly scale-down count (PLUS).
- Management of yearly scale-down count (PLUS).
- Management of protected zones (antipassback), 1 (LIGHT) 8 

(PLUS).
-   Serial connection to PC by means of RS232 or USB interface.

2) Operation and con�guration
The CompassSC board provides access control in stand-alone 
mode, without any help for direct connection to the PC. Access control 
is carried out in stand-alone mode. Initial device con�guration 
requires the use of Securbase in Light or Plus version.  After 
connecting CompassSC to a personal computer using serial con-
nection (RS232 or USB), all parameters can be configured by means 
of the Securbase software installed on the PC. The two software 
versions, Light and Plus, can both be used for configuration and 
visual monitoring of the access points controlled by CompassSC. 
The functions described depend on the versions, and are more 
sophisticated in the PLUS version.

3) Connection to the PC
CompassSC is connected to the PC by means of an RS232 or USB 
serial port. Such connection is obtained using the appropriate cable 
for the specific hardware version. The CompassSC-RS232 hardware 
is provided with an RS232 interface and requires an RS232 inter-
face on the PC (desktop or laptop) which runs Securbase LIGHT 
or PLUS program. The CompassSC-USB  hardware is provided 
with an USB interface and requires an USB port available on the 
PC to run Securbase.

4) MAINTENANCE AND DEMOLITION
The maintenance of the system should only be carried out 
by quali�ed personnel regularly.  The materials making up the 
set and its packing must be disposed of according to the regula-
tions in force.
Batteries must be properly disposed of.

WARNINGS
Correct controller operation is only ensured when the data 
contained in the present manual are observed. The company 
is not to be held responsible for any damage resulting 
from failure to observe the installation standards  and the 
instructions contained in the present manual.

Installation must be carried out by quali�ed personnel.

The descriptions and illustrations contained in the present 
manual are not binding. The Company reserves the right to 
make any alterations deemed appropriate for the technical, 
manufacturing and commercial improvement of the product, 
while leaving the essential product features unchanged, 
at any time and without undertaking to update the present 
publication.
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Благодарим Вас за покупку данного продукта. Компания
уверена, что Вам понравится представленный продукт.
Продукт снабжен листком ‘’Ïðåäóïðåæäåíèÿ’’ и буклетом
‘’Èíñòðóêöèÿ’’. Они должны быть внимательно прочитаны,
поскольку содержат важну информацию о безопасности,
установке, эксплуатации и техническом обслуживании.
Данный продукт соответствует признанным техническим
стандартам и правилам техники безопасности по директивам
ЕС: 89/336/EEC и 73/23/EEC (с дополнениями).

1) ÎÁÙÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.
Блок контроля доступа COMPASS SC работает совмесно с
контроллером COMPASS-485 считывателя или RTD-CA
приемником. Он используется для контроля внутреннего и
внешнего доступа в общественные и частные здания,
гостиницы, крупные общины, и т.д. Система подключается
к компьютеру через RS-232 или USB порт, с установленным
программным обеспечением SECURBASE LIGHT-PLUS.

Ааксессуары дополнительно:
COMPASS 485: контроллер считывателя карт проксимити
COMPASS-READER.
COMPASS-READER:  считыватель карт проксимити ISOCARD
или брелков для ключей COMPASS-RING.
RTD-CA: приемник.
COMPASS-ISOCARD:
карта проксимити стандарта ISO, с возможностью создания
персональных данных (логотип, итд.).
COMPASS-RING:
брелок-транспондер с теми же функциями, как у карты.
MITTO 2-T/MITTO 4-T:
передатчик-транспондер с роллинг-кодом, с теми же
функциями, как у карты.

Основные характеристики системы COMPASS SC:
- Автономная работа без ПК для контроля доступа.
- Подключение к ПК обязательно только для настройки и
  программирования.
- Управление Compass-485 или считывателей RTD-CA от 
  16 (Light) до 32 (Plus).
- Управление - 6000 персон (карты Compass-ISOCARD или
  брелки Compass-RING).
- Хранение доступа и тревожных событий (65535).
- Управление - 256 календарей.
- Управление - 256 временных интервалов.
- Управление - 256 групп.
- Группы, связанные с одним человеком, 1 (Light) 4 (Plus).
- Управление по убыванию в зависимости от количества
  считывателей.
- Управление по убыванию дневного подсчета (Plus).
- Управление по убыванию еженедельно подсчета (Plus).
- Управление по убыванию ежемесячного подсчета (Plus).
- Управление по убыванию ежегодного подсчета (Plus).
- Управление охраняемыми зонами (Antipassback), 1 (Light),
  8 (Plus).
- Последовательное подключение к ПК через USB-интерфейс
  или RS-232.

2) ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ.
Питание: ................................................. ~230 В ± 10%, 50/60Гц
Ток макс. контактов реле: ..................................................... 5 А
Размеры: ............................................................................. Рис.1
Класс защиты COMPASS SC: ........................................ IP20 (*)
Температура окружающая: .................................. -20° C +40° C
Время работы: ...................................................... от 1 до 25,5 с
Сохраненных событий: ..................................................... 65535
Батарейка часов: ............................ 3В, литиевая (CR1220) (**)
Количество запоминаемых карт: .................................. до 6000
(*), Степень защиты корпуса IP55, когда используется
специальный аксессуар, который поставляется по запросу. 

 

 

 

 

 

 

Использовать только, если подходят для соединения, размеры
корпуса и диаметр кабеля.
(**) Литиевая батарея.
ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва в случае неправильной замены
батареи. Заменять только такой же или аналогичного типа
батареей. Утилиззировать отработанные батареи следует в
соответствии с указаниями производителя.

3) ÑÁÎÐÊÀ (Ðèñ.2).
После прокладки кабелей для подключения, закрепите опоры
маркировка два отверстия помощью слота предоставляется на
контейнер шаблона. С помощью винтов непосредственно или
сделать отверстие 4мм Вставьте якоря поставляется в зависимости
от материала поддержку сделано. Затяните винты и полностью
исправить центровки diВ-разностных помощью слота на упаковке.
Используйте кабельные зажимы достаточно для измерения кабелей
и степень защиты.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Áëîê óïðàâëåíèÿ COMPASS SC óïðàâëÿåò
îòêðûòèåì äâåðåé ñ ïîìîùüþ êîíòàêòîâ ðåëå.
Ïîýòîìó, áåçîïàñíàÿ óñòàíîâêà ïðåäóñìàòðèâàåò:
1. Ðñïîëîæåíèå COMPASS-READER çà ïðåäåëàìè çäàíèÿ,
    êîòîðîå ãàðàíòèðóåò, ÷òî äâåðü íå ìîæåò áûòü îòêðûòà
    äàæå â ñëó÷àå ôàëüñèôèêàöèè.
2. Ðàñïîëàëîæåíèå áëîêà COMPASS SC âíóòðè çäàíèÿ, êîòîðîå
    ãàðàíòèðóåò, ÷òî äâåðü ìîæåò áûòü îòêðûòà òîëüêî ïîñëå òîãî,
    êàê äåéñòâóþùàÿ êàðòà áûëà ïîêàçàíà è ïðî÷èòàíà
    COMPASS-READER.

4) ÌÎÍÒÀÆÍÀß ÑÕÅÌÀ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
- Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ, èñïîëüçóéòå ìíîãîæèëüíûé
  êàáåëü ñ ìèíèìàëüíûì 2x1.5 êâ ñå÷åíèå ìì
  ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè. Íàïðèìåð, åñëè
  êàáåëü íå âõîäèò (â îòêðûòîì) îíà äîëæíà áûòü ïî êðàéíåé ìåðå,
  ðàâíûìè H07RN-F, à åñëè îí íàõîäèòñÿ âíóòðè (â êàíàë), îíà
  äîëæíà áûòü íå íèæå H05 WF ñ 2x1.5 êâ ñå÷åíèå ìì.
- Êàáåëè äîëæíû áûòü ñâÿçàíû ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñèí â îêðåñòíîñòÿõ
  òåðìèíàëîâ, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ êëèïîâ: òàêîé ñèí
  Îïåðàöèÿ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ êà÷åñòâåííî ïåðñîíàëà èçä.
- 230 êàáåëè äîëæíû áûòü ôèçè÷åñêè îòäåëåíû îò
  Î÷åíü íèçêîâîëüòíûõ öåïåé.Îòâåðñòèÿ äëÿ êàáåëåé
  Â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åíü íèçêèì íàïðÿæåíèåì òåðìèíàëîâ
  áåçîïàñíîñòè ïðåäíàçíà÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ î÷åíü íèçêîãî
  íàïðÿæåíèÿ ñîåäèíåíèé, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ìàòåðèàëû àð
  ýëåêòðîííîé çàðåçåðâèðîâàíû äëÿ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ (230).

Несколько колодок подключения находятся внутри блока.
Для подключения см. схему на Рис.3.

JP1  1  L - фаза.
        2  N - нейтраль.
Сетевое напряжение 230В ± 10%, 50/60Гц.

JP2  3  NC - Н.З. контакт, сигнализация недействительной карты.
        4  COM - Общий контакт.
        5  NO - Н.О. контакт.
Контакты управления открыванием дверей. После того, как карта
была опознана и активирована, замыкаются контакты COM и NO.

JP3   6  NC - Н.З. контакт, сигнализация недействительной карты.
         7  COM - Общий, сигнализации недействительной карты.
         8  NO - Н.О. контакт, сигнализация недействительной карты.
Контакты управления сигнализацией. После того, как дверь открыта
и не закрывается в течении "времени открытой двери", замыкаются
контакты COM и NO.

JP4 9 последовательный RS 485 - A
      10 последовательный RS 485 - B
Подключение нескольких последовательно соединенных
Compass 485 и RTD-CA приемников, с помощью которых можно
считывать Compass-ISOCARD, Compass-RING или MITTO 2/4.
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Не рекомендуется использовать подключение длиной
более 500 метров.
Примечание. В конце линии подключения COMPASS-485,
установите между клеммами 8 и 9 резистор120 Ом 0,25Вт,
как показано на Рис.5.

 JP10  11 - +12 Открыто и двери общего ввода.
          12 - Открытие NO контакт (вход дверного проема).
                 Управление открывания дверей руководства.
          13 - Двери НЗ (входной дверью состояние), Дверь закрыта NC
          контакт, двери открываются не контакт.
          Обнаруживает дверь условие, необходимое для выявления
          любых сигнализации состоянии, оставить мостик, если не
          используется.

JP9   14 - + 12
         15 - Данные D1
         16 - Данные D0
         17 - GND
         18 - Led A
         19 - Led B
         Получает данные, относящиеся к идентификации устройства
         (Compass-ISOCARD или Compass-RING) представлена   одна из
         Compass-READER читателей (см. рис. 3).

JP8   20 - +12
         21 - GND
         Разъем для подключения источника питания.

5) ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÏÊ.
Первоначальная конфигурация Compass SC требует связи с
ПК и Securbase программное обеспечение для ПК, в легкой или
Plus версии. Система также может быть постоянно сопряжена с
компьютером для визуального Мониторинг точек доступа.
В обоих случаях используется RS 232 или USB последовательный
кабель и соответствующий интерфейс на ПК.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Для проверки версии Compass SC используется.
COMPASS SC-версия RS 232 может быть подключен к ПК
средствами интерфейса RS232 и RS 232 кабеля с мужчинами
в гнездами.
COMPASS SC-USB версии может быть подключен к ПК
с помощью интерфейса USB и USB AB кабель.

6) ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ SECURBASE LIGHT / PLUS.
- Программное обеспечение для конфигурации и мониторинга.
- Имеется в свет и Plus версии.
- Повышенная возможность хранения и подачи событий
  (> 65535)
- Managemen.t лиц и групп лиц с визуальными функций.
- Отображение событий доступа в табличной и / или графическом
  режиме.
- Управление и настройка календаря и времени полосы.
- Управление и настройка абонементов позволяет
  доступ с помощью масштабного счетчики.
- Управление и настройка читателей и защита зон.
- Управление и настройка нескольких установок (плюс)
- Управление и настройка параметров системы.

Управление людьми и их идентификация устройств
(Compass-ISOCARD карты, Compass-RING ключ или MITTO 2/4)
получается с помощью системы читатель определяется как
такие, начиная с любого компаса чтения или RTD-CA приемника
подключен к RS485 последовательный порт.
Исходя из практических соображений, целесообразно использовать
систему читателя рядом с ПК, который работает Securbase света
или Plus программным управлением.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ñîîáùåíèå
àäðåñ (îïðîñ) êàæäîãî Compass-485 óñòðîéñòâî è îäíîçíà÷íîé
çàêëþ÷åííîé ìåæäó 0 è 31. Íàëè÷èå äâóõ Compass-485
åäèíèö ñ òåì æå àäðåñîì âûçûâàåò êîíôëèêòû ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Ñêàçàííîå îòíîñèòñÿ è ê àäðåñàì ëþáîé RTD-CA
ïðèåìíèêè êîòîðûå íå äîëæíû âñòóïàòü â êîíôëèêò ñ äðóãèìè
óñòðîéñòâàìè ïîäêëþ÷åí ê RS 485.

 

 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. При связи между Securbase и COMPASS SC единиц
прервана из-за проблем недостаточности или программное
обеспечение, автономные функции устройства COMPASS SC, тем
не менее активный, что означает, что доступ к событиям всегда
можно управлять и действия COMPASS ISOCARD, компаса или
MITTO 2/4 идентификации устройства в памяти проверяется.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Свету
Securbase / Plus инструкции.

7) ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ, ÏÐÈ×ÈÍÛ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ.
M - êàðòà íå ÷èòàåòñÿ:
     Ñ - êàðòû èñòåê / íå äåéñòâóåò;
     R - èñïîëüçóåòñÿ äåéñòâèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå.

     C - Ïîäêëþ÷åíèå íåïðàâèëüíî;
     R - Ïðîâåðüòå ïîäêëþ÷åíèå.

     Ñ - âíóòðåííåé áàòàðåè èñ÷åðïàí;
     R - Çàìåíèòü áàòàðåþ.

     Ñ - ñèñòåìîé íå ïîäàåòñÿ ïèòàíèå;
     R - Ïðîâåðèòü ïèòàíèÿ Compass 485 è / èëè RTD-CA
           è / èëè COMPASS SC.

M - ïðè÷èíà, C - íåèñïðàâíîñòè,  R - óñòðàíåíèå.

8) ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß.
Îáñëóæèâàíèå îïåðàöèé ïî ñèñòåìå äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Óòèëèçàöèÿ ìàòåðèàëîâ,
ñîñòàâëÿþùèõ ñèñòåìû è åå óïàêîâêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß.
Áåçîòêàçíàÿ ðàáîòà ñèñòåìû îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðè
Äàííûå, ñîäåðæàùèåñÿ â äàííîì ðóêîâîäñòâå ñîáëþäàòüñÿ.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ëþáîé óùåðá,
âûçâàííûå íåñîáëþäåíèåì íîðì è óñòàíîâêà
äèðåêòèâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå.

Îïèñàíèÿ è èëëþñòðàöèè, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì
Ðóêîâîäñòâî íå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè. Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà
ñîáîé ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ ñî÷òåíî öåëåñîîáðàçíûì äëÿ
òåõíè÷åñêèõ, ïðîèçâîäñòâåííîé è êîììåð÷åñêîé óëó÷øåíèå
ïðîäóêòà, îñòàâëÿÿ îñíîâíîé ïðîäóêò èìååò íåèçìåííîé,
â ëþáîå âðåìÿ è áåç ïðîâåäåíèÿ îáíîâëåíèÿ íàñòîÿùåãî
ïóáëèêàöèÿ. 
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COMPASS 485
и RTD-CA

JP2
3-4-5
Контакты реле открывания двери 

JP3
6-7-8
Контакты реле тревоги

*

*

COMPASS-READER 1 и 2 могут быть подключены вместе, но пользоваться картами необходимо поочередно, одновременно нельзя.
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