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Введение  
AA-S1KRC – многофункциональный контроллер-считыватель системы управления доступом 
предназначен для организации контроля доступа для двух дверей. Оборудован встроенной 
клавиатурой и считывателем карт. Предназначен для эксплуатации как внутри помещений, так и 
снаружи, в неблагоприятной окружающей среде.  
 
Максимальное количество пользователей AA-S1KRC до 1100 (по карте, PIN-коду, или по карте и 
PIN-коду). Встроенный считыватель карт поддерживает карты формата EM-Marine с рабочей 
частотой 125 кГц.  
 
Оба реле на плате могут работать в импульсном режиме (используется для контроля доступа) или 
в режиме переключения (используется для включения/отключения сигнализации, включения ламп, 
механизмов и т.д.)  
 
Контроллер AA-S1KRC обеспечивает использование передовых программных средств: 
добавление карт доступа как группами карт, так и поштучно с присвоением идентификатора 
пользователю, усовершенствованная настройка работы реле и дверного звонка. Благодаря 
данным функциям, контроллер подходит для обеспечения контроля доступа на входе-выходе не 
только в небольших магазинах и жилых домах, но и в коммерческой и промышленной среде, на 
производстве, складах, в лабораториях, банках, в исправительных учреждениях.  
 
Характеристики: 

 Пылевлагозащитное исполнение (класс защиты IP66)  

 Антивандальный корпус  

 Клавиатура с подсветкой  

 Светодиодная индикация состояния  

 Два релейных выхода  

 1100 пользователей (по карте / PIN-коду / карте и PIN-коду)  

 Групповое добавление карт доступа  

 Встроенные зуммер и тревожный выход  

 Низкое энергопотребление (55 мА)  

 Сигнализация при попытке несанкционированного доступа  

 Режим фиксации замка в открытом состоянии  

 Питание: 12-24 V DC / 12-18 V AC  
 
Спецификация:  

Количество пользователей  
Зона 1  
Зона 2  

1100, по карте / PIN-коду  
1000 
100 

Рабочее напряжение  12-24V DC / 12-18V AC  

Потребляемый ток в режиме 
ожидания 

55 мА  

Потребляемый ток в активном 
режиме 

80 мА  

Клавиатура  12-разрядная (3х4)  

Поддерживаемый тип карт 
 

EM-Marine 
рабочая частота 125 кГц  

Дальность считывания карт  3 – 6 см  

Проводные соединения  Электрический замок, кнопка выхода, оповещение «дверь 
открыта слишком долго», тревожный выход, дверной 
звонок  

Реле  Два (НР, НЗ, с общим контактом)  

Регулируемая длительность 
сигнала релейного выхода  

1 – 99 сек. (по умолчанию 5 сек.)  
 

Регулируемая длительность 
тревожного сигнала  

1 – 3 мин. (по умолчанию 1 мин.)  
 

Максимальный релейный ток Не более 3 А  

Максимальный ток коммутации 
тревожного выход 

Не более 3 А  
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Класс защиты оболочки  IP66  

Рабочая температура  От -30 С до 60 С  

Допустимая влажность  От 10 % до 90 %, без образования конденсата  

Материал корпуса  Корпус из цинкового сплава  

Покрытие поверхности  Окрашен порошковой краской 

Размеры 120х76х25 мм (Д х Ш х В)  

Масса устройства   600 г  

Масса с упаковкой  700 г  

 
Комплект поставки 
 

 
 

 
 
Монтаж  
 

 Снимите с устройства заднюю крышку.  

 Просверлите в стене два отверстия (A, C) (см. рис. 1) и одно отверстие для кабеля.  

 Забейте поставленные дюбели в отверстия (A, C).  

 Надежно закрепите заднюю крышку на стене с помощью двух шурупов.  

 Пропустите кабель через отверстие для кабеля (В).  

 Прикрепите устройство к задней крышке.  
 

Дюбели  

Отвертка 

Диод IN4004 
(для защиты релейной цепи) 

Контроллер системы управления 
доступом SK1  

Шурупы  

Мастер-карты  
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Рис.1 Схема монтажа 

 
 
Проводные соединения  
 

Цвет провода  Функция  Примечания  

Базовая автономная конфигурация  

Красный  AC&DC   «Плюс» питания устройства* 

Черный  AC&DC  «Минус» питания устройства * 

Серый и черный  GND  Общий  

Синий  NO 1  Нормально разомкнутый релейный выход 1 

Белый  COM1  Общий контакт релейного выхода 1 

Зеленый  NC 1  Нормально замкнутый релейный выход 1  

Желтый  OPEN1  Подключение кнопки выхода 1  

Расширенные функции ввода и вывода  

Синий и черный  NO 2  Нормально разомкнутый релейный выход 2  

Белый и черный  COM2  Общий контакт релейного выхода 2  

Зеленый и черный  NC 2  Нормально замкнутый релейный выход 2  

Желтый и черный  OPEN2  Контакт кнопки выхода 2 (REX)  

Серый  Alarm  Тревожный выход  

Коричневый  D_IN  Определение состояния двери  

*В случае использования для питания контроллера-считывателя источников переменного тока, 
порядок подключения контактов питания не имеет значения. 
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Схема соединений  

 
 

Рис.2 Схема подключения к контроллеру-считывателю 
 
 
Примечание: если нет необходимости в управлении второй дверью, «зона 2» может быть 
использована для управления дверным звонком. Дверной звонок присоединяется к проводам NO2 
и COM2. Вызов осуществляется нажатием на клавишу #. Дверной звонок будет звонить до тех пор, 
пока не будет отпущена клавиша #.  
 
Если «минус» питания замка присоединен к NC, в случае прекращения электроснабжения замок 
будет автоматически отпираться.  
Если «минус» питания замка присоединен к NO, в случае прекращения электроснабжения замок 
останется закрытым. 
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ  
 
Задание режима работы реле (импульсный режим или режим переключения)  
 
Оба реле могут работать в импульсном режиме (используется для контроля доступа) или в 
режиме переключения (используется для включения/отключения сигнализации, включения ламп, 
механизмов и т.д.)  
 
При каждом действительном считывании карты или вводе pin-кода в импульсном режиме реле 
будет срабатывать с предварительно заданной длительностью импульса.  
 
При каждом действительном считывании карты или вводе pin-кода в режиме переключения реле 
будет изменять состояние, причем возврат к предыдущему состоянию будет возможен только при 
повторном считывании карты или вводе pin-кода.  
 
Мастер-карта  
 
Для программирования карт пользователей контроллер AA-S1KRC предусматривает возможность 
использования мастер-карт. Имеются две заранее запрограммированные мастер-карты (карта 
добавления и карта удаления) для быстрой регистрации карт в системе. Эти карты позволяют 
запрограммировать пользователей только для зоны 1.  
 
Сигнализация несанкционированного доступа  
 
Для сигнализации вскрытия корпуса контроллера-считывателя AA-S1KRC используется 
светочувствительный резистор, который обеспечивает срабатывание тревожного выхода при 
снятии клавиатуры с корпуса.  
 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
 
Конфигурация 
 
Настройки контроллера-считывателя можно изменять в зависимости от конкретной задачи. 
Несколько настроек конфигурации могут быть изменены одновременно для этого: 
- Перейдите в режим программирования,  
- Измените требующиеся настройки,  
- Выйдите из режима программирования.  
 
Установка мастер-кода  
 
Мастер-код, состоящий из 4-6 цифр, служит для входа в режим программирования (код по 
умолчанию: 666666). Изготовитель настоятельно рекомендует немедленно изменить заводской 
мастер-код. В случае, если измененный код будет утерян, восстановить его будет невозможно, 
потребуется полный сброс контроллера-считывателя. 
 

Этап программирования  Нажатие комбинации клавиш  

1. Вход в режим программирования  * (мастер-код) #  

2. Изменение мастер-кода  0 (новый мастер-код) # (повторно новый мастер-код) #   

3. Выход из программного режима  * 

 
НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ ТИПА ДОСТУПА  
 
> По карте или PIN-коду (по умолчанию): чтобы получить доступ, пользователь должен 
предъявить действующую карту или ввести PIN-код и нажать клавишу #. 
> По карте и PIN-коду: чтобы получить доступ, пользователь должен сначала предъявить 
действующую карту, а затем ввести PIN-код и нажать клавишу #. 
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Этап программирования  Нажатие комбинации клавиш  

1. Вход в режим программирования  * (мастер-код) #  

2. Карта или PIN-код 
Зона 1 
Зона 2 
ИЛИ 
2.Карта + PIN-код  
Зона 1 
Зона 2  

 
4 1 0 #  
4 2 0 # 
 
 
4 1 1 #  
4 2 1 # 

3. Выход из режима программирования  * 

 
Программирование пользователей 
 

Вход в режим программирования  * (мастер-код) # 

Выход из режима программирования * 

Обратите внимание: чтобы выполнить описанные далее действия по 
программированию, пользователь с правами администратора должен выполнить вход в 
систему  

Обратите внимание: 
В процессе добавления пользователей, если пользователь карты или Pin-кода уже добавлен, его 
повторное добавление для этой же зоны невозможно, устройство выдаст звуковой сигнал ошибки. 
Однако возможно добавление одной и той же карты или Pin-кода для обеих зон. 

 

Настройка по умолчанию: режим карты или PIN-кода  

Назначение пользователей для зоны 1 (4 1 0 #)  

Добавление PIN-кода пользователей  1 (идентификационный номер пользователя) # PIN-
код #  
Идентификационный номер – любое число от 1 до 
1000. 
PIN-код – любое число из 4-6 цифр от 0000 до 999999 
за исключением 1234, которое зарезервировано. 
Добавлять пользователей можно непрерывно, не 
выходя из режима программирования, следующим 
образом:  
1 (идентификатор пользователя № 1) # PIN-код # 
(идентификатор пользователя № 2) # PIN-код #  

Удаление PIN-кода пользователей  3 (идентификационный номер пользователя) #  
Удалять пользователей можно непрерывно, не выходя 
из режима программирования. 

Изменение PIN-кода пользователя.  
(Обратите внимание: данный этап 
выполняется вне режима 
программирования).  

* (идентификационный номер) # старый PIN-код # 
новый PIN-код # новый PIN-код повторно #  

Добавление карт пользователей 
(способ 1). Здесь описан простой 
способ добавления карт с 
автоматически присваиваемыми 
идентификационными номерами. Если 
пользователи не добавлялись, 
нумерация начинается с ID=1.  

1 (считывание карты) #  
Карты можно добавлять непрерывно, не выходя из 
режима программирования.  

Добавление карт пользователей 
(способ 2). Здесь описан 
альтернативный способ ввода карт с 
использованием назначения 
идентификаторов пользователя. При 
использовании этого способа карте 
назначается идентификационный номер. 
Одной карте может быть присвоен 
только один идентификатор 
пользователя.   

1 (идентификационный номер) # карта #  
Идентификационный номер – любое число от 1 до 
1000.  

Добавление группы карт. Номера карт 1 (идентификационный номер) # (номер карты из 8 
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должны следовать друг за другом по 
порядку (данная операция применима 
только к зоне 1).  

или 10 цифр) # (количество карт) #  
 
Количество карт – от 1 до 1000.  

Удаление карты пользователя 
Обратите внимание: Удалять 
пользователей можно непрерывно, не 
выходя из режима программирования.  

3 (считывание карты) #  
Устройство предусматривает автоматическую 
идентификацию карт зоны 1 и зоны 2. 

 
 

Удаление карт пользователей с 
помощью идентификатора. Данная 
опция может быть использована в 
случае утери карты пользователем.  

3 (идентификатор пользователя) #  

Удаление карт пользователей с 
помощью номера карты.  

9 (ввод номера карты, состоящего из 8 или 10 цифр) #  
Удалять карты можно непрерывно, не выходя из режима 
программирования.  

Назначение пользователей для зоны 2 (4 2 0 #)  

Назначение Pin-кода пользователей для зоны 2 выполняется так же, как для зоны 1, за 
исключением того, что идентификационные номера для зоны 2 находятся в диапазоне от 1001 до 
1100.  
Назначение карт пользователей для зоны 2 выполняется так же, как для зоны 1, за 
исключением описанного далее добавления пользователей карт с автоматически 
генерированными идентификационными номерами и групповой регистрации.  

Добавление карт пользователей. 
Автоматически генерируемые 
идентификационные номера.  

2 (считывание карты) #  
Карты можно добавлять непрерывно, не выходя из 
режима программирования.  

 
 

Режим карты + PIN-код  

Назначение пользователей для зоны 1 (4 1 1 #)  

Добавление карты и Pin-кода 
пользователя 
(PIN-код – любое число из четырех 
цифр от 0000 до 999999 за 
исключением 1234, которое 
зарезервировано).  

Добавление карты выполняется способом, описанным 
для пользователя карты.  
Нажмите клавишу *, чтобы выйти из режима 
программирования. Затем назначьте карте PIN-код 
следующим образом: * (считывание карты) 1234 # PIN-
код # PIN-код #  

Изменение PIN-кода в режиме карта 
+ PIN-код (способ 1).  
Обратите внимание, что это 
выполняется вне режима 
программирования, т.е. пользователи 
могут сделать это самостоятельно. 

* (считывание карты) (старый PIN-код) # (новый PIN-
код) # (новый PIN-код) #  

Изменение PIN-кода в режиме карта 
+ PIN-кода (способ 2).  
Обратите внимание, что это 
выполняется вне режима 
программирования, т.е. пользователи 
могут сделать это самостоятельно.  

* (идентификационный номер) # (старый PIN-код) # 
(новый PIN-код) # (новый PIN-код) #  

Удаление карты и PIN-кода 
пользователя  

3 (считывание карты) # или 3 (идентификатор 
пользователя) #  

Назначение пользователей для зоны 2 (4 2 1 #) 
Действия выполняются так же, как для зоны 1. 

 
 

Назначение карт пользователей только (в этом режиме пользователи могут применять только 
карты).  

Назначение пользователя только 
карты.  

4 1 2 #, зона 1  
4 2 2 #, зона 2  
Вход только по карте  
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Конфигурация реле (импульсный режим, режим переключения)  
 

Импульсный режим (по умолчанию)  

Импульсный режим  
Настройка времени активации 
релейного выхода  

Для зоны 1: 5 1 (от 1 до 99) #  
Для зоны 2: 5 2 (от 1 до 99) #  
Время активации релейного выхода может быть задано в 
диапазоне от 1 до 99 секунд, настройка по умолчанию – 5 
секунд; 1 – зона 1, 2 – зона 2.  

 
 

Режим переключения  

Режим переключения  Для зоны 1: 5 1 0 #  
Для зоны 2: 5 2 0 #  

 
Дверь, сигнализация, звуковой сигнал, настройки дверного звонка  
 

Сигнализация: 
Дверь не заперта. При использовании датчика двери, если дверь была открыта, но не закрыта по 
истечении 1 минуты, автоматически сработает внутренний бипер для напоминания о 
необходимости закрытия двери, бипер будет сигнализировать в течение 1 минуты, затем 
отключится автоматически.  
Взлом двери. При использовании датчика двери, в случае взлома двери срабатывает внутренний 
бипер, а также тревожный выход.  

Отключение обнаружения открытой 
двери (настройка по умолчанию).  

6 0 #  

Активация обнаружения открытой 
двери  

6 1 #  
Имеется опция подключения линии D_IN к замку 1 или 
замку 2  

Блокировка клавиатуры и опции вывода сигнала тревоги. В случае если в течение 10 минут 
будет зафиксировано 10 попыток использования недействительной карты или 10 вводов 
недействительного PIN-кода, в зависимости от выбранной далее опции, на 10 минут будет 
заблокирована клавиатура или в течение 10 минут будет выдаваться сигнал тревоги.  

Нормальное состояние: клавиатура 
не заблокирована, сигнал тревоги 
не выдается  

7 0 # (настройка по умолчанию)  

Блокировка клавиатуры  7 1 #  

Активация тревожного выхода  7 2 #  

Время вывода сигнала тревоги  

Настройка времени активации 
тревожного выхода (1 – 3 минуты). 
Настройка по умолчанию – 1 минута.  

8 (1 – 3) #  

Звуковой подтверждение нажатий клавиш  
Для звукового сигнала имеются две опции: «вкл.» и «выкл.»; в первом случае при нажатии клавиш 
устройство выдает звуковой сигнал, во втором случае сигнал не выдается.  

Нормальное состояние: вкл.  8 6 # (настройка по умолчанию)  

Звуковой сигнал: выкл.  8 7 #  

Зона 2 – дверной звонок  
При отсутствии необходимости управления второй дверью зона 2 может быть настроена на 
управление дверным звонком. Проводное соединение связывает дверной звонок с COM2 и NO2.  
Для звонка необходимо нажать и удерживать клавишу #.  

Зона 2  8 8 # (настройка по умолчанию)  

Дверной звонок  8 9 #  

Удаление сигнала тревоги  

Сброс оповещения о взломе двери  Считывание действительной карты или ввод мастер-
кода #  

Сброс оповещения «дверь не 
заперта»  

Закрыть дверь или считывание действительной карты 
или ввод мастер-кода #  
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ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ 
 
Использование мастер-карт  
 

Использование мастер-карты  
(возможно только для зоны 1) 

Добавление карты пользователя  1. (Считывание мастер-карты добавления) 
2. (Считывание карты пользователя) 
Повторите шаг 2 для других карт пользователя  
3. (Считывание мастер-карты добавления)  

Удаление карты пользователя  1. (Считывание мастер-карты удаления)  
2. (Считывание карты пользователя) 
Повторите шаг 2 для других карт пользователя  
3. (Считывание мастер-карты удаления) 

 
Восстановление заводских настроек:  
При восстановлении заводских настроек контроллера AA-S1KRC вся информация, касающаяся 
карт/PIN-кодов, будет сохранена. При этом потребуется перепрограммирование мастер-карт 
добавления и удавления.  
Обратите внимание: полезно при утере оригинальной мастер-карты добавления и удаления. 
 
1. Отключите питание контроллера AA-S1KRC.  
2. Нажмите и удерживайте клавишу *. 
3. Подайте питание на контроллер-считыватель.  
4. Отпустите клавишу и дождитесь загорания желтого светодиодного индикатора.  
5. Предъявите контроллеру AA-S1KRC любую карту или мастер-карту добавления (поставляется в 
комплекте). Эта карта станет мастер-картой добавления.  
5. Предъявите контроллеру AA-S1KRC любую карту или мастер-карту удаления (поставляется в 
комплекте). Эта карта станет мастер-картой удаления.  
 
Мигающий красный светодиодный индикатор указывает на успешное завершение восстановления 
заводских настроек контроллера-считывателя AA-S1KRC.  
 
Удаление всех пользователей  
 
Имеется возможность удаления ВСЕХ данных пользователей зоны 1 или зоны 2, или 
пользователей обеих зон.  
1. Перейдите в режим программирования: *(мастер-код) #.  
2. Нажмите 30000 # (для зоны 1)  
или 
2. Нажмите 90000 # (для зоны 2)  
3. Выход: * 
Все данные конфигурации сохранены.  
 
Звуковая и световая индикация  
 

Состояние Красный 
светодиодный 

индикатор 

Зеленый 
светодиодный 

индикатор 

Синий 
светодиодный 

индикатор 

Звуковая 
сигнализация 

Питание включено Мигает    Короткий 
одиночный 
сигнал  

Ожидание  Мигает     

Нажатие клавиши  Мигает    Короткий 
одиночный 
сигнал  

Вход в режим 
ввода мастер-кода 

Горит    Короткий 
одиночный 
сигнал  

Режим 
программирования 

Горит  Одиночное 
мигание  

 Короткий 
одиночный 
сигнал  
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Успешное 
выполнение шага 
в режиме  
программирования  

Горит  Одиночное 
мигание  

 Короткий 
одиночный 
сигнал  

Ошибка в режиме 
программирования  

   3 коротких 
сигнала  

Выход из режима 
программирования  

Мигает    Короткий 
одиночный 
сигнал  

Предоставление 
доступа в зону 1  

  Горит  Короткий 
одиночный 
сигнал  

Предоставление 
доступа в зону 2  

  Горит   

Активирован 
режим 
сигнализации  

Мигает    Сигнализация  
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Контроллер AA-S1KRC 
Упрощенная инструкция  

Функция  Действие  

Вход в режим программирования  * (мастер-код) # 
(мастер-код по умолчанию – 666666)  

Изменение мастер-кода  0 (новый мастер-код) # (повторно новый мастер-код) 
# (код: 4-6 цифр)  

Добавление карты пользователя  1 (считывание карты) # (для зоны 1)  
2 (считывание карты) # (для зоны 2)  

Добавление PIN-кода  пользователя  1 (идентификатор пользователя 1 – 1000) # (PIN-код) #  
(для зоны 1)  
1 (идентификатор пользователя 1001 – 1100) # (PIN-
код) #  
(для зоны 2)  
PIN-код: число из 4-6 цифр в диапазоне от 0000 до 
999999 

Удаление карты пользователя  3 (считывание карты) #  
3 (идентификатор пользователя) #  

Выход из режима программирования  * 

Получение доступа  

Для пользователя карты  Считывание карты  

Для пользователя PIN-кода  PIN-код # 

 


