
ВНЕШНИЙ ВИД ПЛАТЫ КОНТРОЛЛЕРА 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Контроллер шлейфов «Реверс С2-32000» (серийный №__________________) техническим требованиям и 

требованиям безопасности   соответствует  и  признан  годным  к  эксплуатации. Изготовитель гарантирует 

надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев от даты выпуска, при 

условии соблюдения требований, приведенных в инструкции по эксплуатации изделия, отсутствия 

механических и электрических повреждений. 

 

Дата изготовления ______________ 

 

Подпись 

 

ООО «СКД» 

www.kronwerk.ru 

skd@kronwerk.ru 

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, к.1, тел./факс +7 (812) 600-02-82 

 

Контроллер «Реверс С2-32000» 
Паспорт и Инструкция по эксплуатации и установке. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Контроллер «Реверс С2-32000» используется в составе СКУД «Реверс» и предназначен для: 

- управления доступом в помещения, оборудованные электромеханическими (электромагнитными) 

замками, турникетами, электромеханическими шлагбаумами, воротами и т. д., а также бесконтактными 

считывателями карт доступа; 

- контроля состояния 8-ми шлейфов по сопротивлению; 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Количество точек доступа………………………..……………………………………………………………………………………………………………….2 

Типы исполнительных механизмов ………………………………..……………………………..1 или 2 замка, турникет, шлагбаум 

Вход блокировки (построение шлюза)………………………….………………………………………………………………………………………Да 

Режимы доступа…………………………«Открыто», «Системный» (доступ для всех пользователей имеющих права), 

    «Закрыто» (доступ для ограниченной группы пользователей) 

Количество пользователей…………………………….………………………………………………………………………………………………….32000 

Количество событий в журнале………………………..……………………………………………………………………………………………….64000 

Antipassback…………………………………………………………………………………………………………………………………………Да, локальный 

Контроль по времени прохода ……………………………………………………………………………………………………………………………….Да 

Сменные графики…………………………………………………………………………………………….Да, перегружаемые, длиной 7 дней 

Праздничные дни…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Да 

Календарь праздников…………………………………………………………………………………………………………………………………………….Да 

Поддержка прохода с комиссионированием пин-кодом…………………………………………………………………………………….Да 

Длина пин-кода……………………………………………………………………………………………………………………………………До 6 символов 

Поддерживаемые форматы передачи символов   …..   PIN по интерфейсу Wiegand, HID (6 бит), Motorola (8 бит) 

      OEM(4 бит) 

Только пин-код……………………………………………………………………………………………………………..Нет, только вместе с картой 

Длина кода карты………………………………………………………………………………………………………………………………от 3 – до 7 байт 

 

Контроллер определяет состояния ШС по их сопротивлению. 

Для ШС охранной и тревожной сигнализации………………………………….....см.РЭ на Контроллер «Реверс С2-32000» 

 

Ток короткого замыкания в ШС, не более ………………………………………………………………………………………………………..5 мА. 

Стандарт интерфейса связи ………………………………………………………………………….…………………………………RS-485,Ethernet. 

Напряжение питания, постоянного тока ………………...…………………………………………………………………………10.5 до 13.6 В. 

Ток потребления (без внешних потребителей), не более………………………………….….…………………………………….…. 0,25А 

Габаритные размеры………………………………..……..……..………..………..………..………..……………..……………….160 х 108 х 38 мм 

Масса........................................................…….….………………..………………………………………………………………………………….245 г 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект входят: контроллер «Реверс С2-32000» - 1 шт, паспорт и инструкция – 1 шт, вставка плавкая (F1 на 

плате контроллера «Реверс С2-32000») 1 А – 1 шт, джамперы XT2 – 9 шт (установлены на плате), резистор 4,7 

кОм – 8 шт. 

 

http://www.kronwerk.ru/


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Изготовитель гарантирует надежную работу контроллера, при использовании  стабилизированных источников 

питания постоянного тока (не менее 300 мА, без учета средств световой и звуковой сигнализации) с выходным 

напряжением 10,2….13,8В. 

В качестве извещателей, включаемых в ШС, рекомендуется использовать охранные извещатели 

электроконтактного и магнитоконтактного типа (ИО101-2, «Фольга», «ИО102-1/1А», «ИО102-2», «ИО102-4», 

«ИО102-5», «ИО102-6» и подобные); извещатели, имеющие на выходе реле («ИП 103-7», «ИП 105-2-1» («Аргус-

2», «Аргус-3», «Арфа», «Сокол-2», «Сокол-3», «Сова-2», «Икар-2», «Икар-3», «Фотон-9», «Фотон-СК», «Фотон-6» 

и подобные). 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
При установке и эксплуатации контроллера следует руководствоваться положениями «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации 

электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке и обслуживанию контроллера 

допускаются лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III разряда на работу с напряжением до 

1000 В. Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, проводятся только после 

отключения основного и резервного источников питания контроллера.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГИСТРАЛИ СВЯЗИ (RS-485) К КОНТРОЛЛЕРУ 
Контроллеры «Реверс С2-32000» можно объединить между собой по RS-485 или подключить в сеть Ethernet. 

 

Схема соединений по RS-485. 

а. 

 
Б. 

 
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ 

 
Охранный, без контроля неисправностей (Тип 1) 

Подключение нормально замкнутого или нормально 

разомкнутого извещателя без возможности контроля 

обрыва и КЗ. 

 

 
Охранный с контролем неисправностей (Тип 2) 

Подключение нормально замкнутого или нормально 

разомкнутого извещателя с возможностью контроля 

обрыва и КЗ 

 4,7 КОм

5,6 КОм

5,6 КОм

 

 

Охранный с контролем блокировки (Тип 3) 

Подключение нормально замкнутых извещателей со 

встроенными нормально замкнутыми тамперами 

 

 

 

4,7 КОм

5,6 КОм

5,6 КОм

 
  
 


