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В настоящем руководстве приводится схема конфигурирования ПО СКУД «Реверс» и 

алкотестера «Динго В-02». 

1. Назначение программного обеспечения. 
 Недопущение на территорию контролируемого объекта лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения; 

 Обеспечение отчетности о попытках проникновения на территорию контролируемого 

объекта лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

2.  Требования к системе. 
Наличие ПО СКУД «Реверс», наличие контроллеров С16 + К2 или СК2 

3.  Рабочие условия эксплуатации. 
Рабочие условия эксплуатации определяются в первую очередь алкотестером. 

 диапазон температуры окружающего воздуха, ° С: ….….от 0 до +40; 

 относительная влажность окружающего воздуха, %:…... не более 95; 

 диапазон атмосферного давления, кПа: ……………..от 84,0 до 106,7. 

4.  Описание алгоритма работы ТД с использованием 

алкотестера 
На рис.1 показан алгоритм прохода через точку доступа, оборудованную алкотестером. 

 
 

Рис 1. 

Точка доступа, оборудованная алкотестером, работает следующим образом: 

При выполнении корректного прохода: 

 Пользователь предъявляет «разрешенную» карту доступа считывателю (1); 

 При наличии у пользователя права на проход через точку доступа, контроллер СКУД 

активизирует релейный выход 1 на 15 секунд (время запроса) и активизирует на ПЯТЬ секунд  

выход 2, включая индикатор HL1 (см. рис. 2) приглашения на выполнение алкотеста (2); 



Примечание: Для индикации приглашения выполнить алкотест допускается вместо 

выхода 2 использование штатных светодиодов считывателя. 

 Пользователь выполняет алкотест (3); 

 При получении отрицательного результата (отсутствие алкоголя) алкотестер, через 10 - 

12 секунд после начала теста выходом «PASS» включает на 1 секунду реле К1 алкотестера, 

контакты которого активизируют вход 5 (вход ДУ) контроллера «Реверс К2Р» (3а); 

 Турникет разблокируется и пользователь выполняет проход (4а); 

 В базе данных и ленте событий программы «Управление системой» фиксируется 

сообщение «проход» (5а). 

При попытке несанкционированного прохода: 

 Пользователь предъявляет «разрешенную» карту доступа считывателю (1); 

 При наличии у пользователя права на проход через точку доступа, контроллер СКУД 

активизирует релейный выход 1 на 15 секунд (время запроса) и активизирует выход 2, включая 

индикатор HL1 приглашения на выполнение алкотеста (2); 

 Пользователь выполняет алкотест (3); 

 При получении положительного результата (наличие алкоголя) алкотестер, через 10 - 12 

секунд после начала теста выходом «FAIL» включает на 1 секунду реле К2 алкотестера (3б); 

 Контакты реле К2 активизируют (замыкают на общий) вход 1 контроллера «Реверс 

К2Р». Активизация входа 1 приводит к блокировке точки доступа и вывода в ленту событий 

сообщения: «Запрет доступа – АЛКОГОЛЬ» 

При отказе выполнения алкотеста: 

 Пользователь предъявляет «разрешенную» карту доступа считывателю (1); 

 При наличии у пользователя права на проход через точку доступа, контроллер СКУД 

активизирует релейный выход 1 на 15 секунд (время запроса) и активизирует выход 2, включая 

индикатор HL1 приглашения на выполнение алкотеста (2); 

 При НЕВЫПОЛНЕНИИ алкотеста в течение 15 секунд в ленту событий выводится 

сообщение «Запрет доступа – ОТКАЗ ОТ АЛКОТЕСТА» 

5. Подключение алкотестера к оборудованию СКУД «Реверс» 
На рис. 2 показано подключение алкотестера к оборудованию СКУД с использованием 

контроллера «Реверс К2Р». Подключение алкотестера при использовании контроллера «Реверс 

СК2» показано на рис. 3. 

 



 
 

Рис. 2 



 
 

Рис. 3 

При выборе вспомогательного оборудования необходимо учитывать: 

 На выходах «PASS» (синий провод) и «FAIL» (зеленый провод) при срабатывании 

формируется короткий импульс (~ 1 секунда), амплитудой равной величине питающего 

напряжения. Для подключения ко входам контроллера следует использовать реле, 

обеспечивающие необходимое быстродействие (например H833); 

 В качестве индикатора HL1 следует использовать индикатор, потребляющий не более 

250 ма при напряжении не более 12 В. 

 Согласно паспортным данным у алкотестера значительный ток потребления (до 1,5 А), 

поэтому необходимо обеспечьте питание алкотестера от отдельного источника питания, 

обеспечив тем самым  гальваническую развязку алкотестера и контроллера. 

6. Особенности работы точки доступа при использовании 

алкотестера «Динго В-2» 
Время анализа алкотеста и время восстановления прибора после проведения 

алкотеста.  

 Время восстановления алкотестера после обнаружения алкоголя составляет не 

более 5 минут. 

Пропуски измерений при выполнении алкотеста.  

 Для надежного запуска алкотестера отверстие для продувания должно находится 

на расстоянии 1 – 3 см от рта, иначе возможны пропуски измерений. 

Невыполнение порядка прохода через точку доступа, оборудованную алкотестером. 



 Алкотест должен выполняться ТОЛЬКО во время индикации «Приглашение к 

выполнению алкотеста». Выполнение алкотеста вне указанного интервала будет 

интерпретироваться как отказ выполнения алкотеста. 

Попытка совершения прохода во время восстановления алкотестера после 

фиксации превышения нормы алкоголя. 

 Выполнение алкотеста в это время будет интерпретироваться как отказ 

выполнения алкотеста. 

Сбои и отсутствие повторного включения алкотестера при пропадании и 

восстановлении питания; 

Нарушения связи, вызванные неправильным подключением источника питания. 

 При отсутствии гальванической развязки между контроллером и алкотестером и 

использовании недостаточно мощного источника питания возможны 

кратковременные (на 1 секунду) провалы связи. 

7. Конфигурация точки доступа, использующий алкотестер 

«Динго В-02» 
 Построение точки доступа с использованием алкотестера основано на использовании 

режима «проход с запросом». Сигналы запроса описаны в ПО «Реверс» в «Свойствах системы» 

(программа «Конфигуратор системы») как индикатор «типа 3» и индикатор «типа 2». В 

описании точек доступа, использующих алкотестер, в качестве индикатора «типа 2» 

используется релейный выход 1. Этот выход служит для подключения выхода «PASS» ко входу 

5 (вход ДУ) на время выполнения алкотеста. Примечание: Выход 2, может использоваться для 

включения светового индикатора HL1 (приглашение к выполнению алкотеста).  

Отрицательный результат измерения (пары этанола ниже нормы) приводит к 

вырабатыванию алкотестером управляющего сигнала, поступающего на вход ДУ и 

инициирующего механизм прохода. 

Выход алкотестера «FAIL» подключен ко входу 1. Вход 1 является входом «Стоп» в 

конфигурации турникета. Активизация входа 1 приводит к запрету прохода через точку доступа 

и формированию сообщения «Запрет доступа – АЛКОГОЛЬ». 

 Для конфигурирования точки доступа следует использовать типовую конфигурацию, 

определяемую используемым исполнительным устройством (см. рис. 4). 



 
Рис. 4. Типовая конфигурация точки доступа для Турникета фирмы «ОМА». 

 

В указанной конфигурации следует произвести следующие изменения (рис. 5 - рис. 7): 

 

 
Рис. 5. 

 



 
Рис.6. 

1. Рис.4 и рис.5 поясняют создание и конфигурирование выходов управления и 

индикации  при работе с алкотестером (релейный выход 1, выход 2). 

 
Рис 6.1 

2. На рис. 5 показан выбор времени запроса. Это время необходимо установить 

равным 15 секундам, так как время прохода через точку доступа, оборудованную 

алкотестером, может изменяться в диапазоне от 10 до 13 секунд. Это время 

обусловлено особенностью конструкции алекотестера и не зависит от оборудования 

СКУД "Реверс". Оно складывается из времени анализа газовой смеси (до 3 сек.) и 

времени подготовки к работе после анализа пробы газовой смеси (до 10 сек. – 

зависит от концентрации паров этанола при предыдущем измерении).  

 



 
Рис. 7. Установка времени запроса. 

 

 

3. Следует произвести следующие настройки в управлении системой (см. рис. 8). 

 

 
 

Рис.8. Настройки точки доступа в программе «Управление системой» 


