
Контроллер со встроенным 
считывателем AA-S6KRC   

 
 

 
 
 
 

Руководство пользователя  
 



ВВЕДЕНИЕ  
 
AA-S6KRC – универсальный контроллер со встроенным считывателем, может использоваться в 
качестве автономного контроллера 2 зон прохода или считывателя для подключения в сторонних 
системах контроля доступа. Корпус устройства герметичен и выполнен из металла, что позволяет 
использовать контроллер-считыватель как внутри помещений, так и снаружи. 
 
AA-S6KRC имеет память на 1100 пользователей, поддерживается несколько режимов доступа (по 
карте, по PIN-коду, по карте + PIN-коду). Устройство поддерживает метки, брелоки, карты EM-
Marine с рабочей частотой 125 кГц.  
 
Встроенные 2 реле контроллера могут работать как в импульсном режиме, так и в режиме 
переключения состояния.  
 
Контроллер поддерживает следующие программные функции: групповое добавление карт 
доступа, программирование режима работы реле, установка времени задержки открытия, 
настройка времени разблокировки. Устройство подходит для эксплуатации в жилых и 
производственных помещениях. 
 
Технические характеристики: 

 Степень защиты оболочки IP66  
 Вандалозащищенный корпус 
 Клавиатура с подсветкой  
 Трехцветный светодиодный индикатор состояния  
 Настраиваемый режим работы реле (импульсный режим, режим переключения)  
 Групповое добавление карт  
 1100 пользователей (карта, PIN, карта+PIN) 
 Встроенный тампер, зуммер и тревожный выход 
 Длина PIN-кода: 4–6 цифр  
 Тип карт: карты EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц 
 Выходной сигнал в формате Wiegand 26–37  
 Программирование с клавиатуры 
 Устойчивость к воздействию низких температур 
 
Технические условия  
 

Количество пользователей 

Зона 1 
Зона 2  

1100 

1000 
100 

Рабочее напряжение   

Потребляемый ток в режиме ожидания 
Потребляемый ток в рабочем режиме 

12 – 24 VDC / 12 -18 VAC 

 55 мА  

 80 мА  

Бесконтактный считыватель карт  
Частота  
Дистанция считывания  

EM-Marine 
125 кГц  
2 – 6 см  

Реле  
Время активации реле  
Максимальный коммутируемый ток реле 
Максимальный коммутируемый ток 
тревожного входа  

Двухпозиционное (контакты НО, НЗ, общий)  
1–99 секунд (5 секунд по умолчанию)  
3 A  
3 A 

Интерфейс Wiegand   Wiegand 26–37  

Пыле-, влагозащищенность 
Рабочая температура  
Рабочая влажность  

IP66  

От -40 С до 60 С  
Относительная влажность от 10 % до 98 %  

Физические параметры  

Покрытие поверхности  
Размеры  
Масса нетто 
Масса брутто  

Корпус выполнен из цинкового сплава  

Порошковое  
150 мм х 51 мм х 23 мм (ДхШхВ)  
600 г  
700 г  

 
 
 



Комплект поставки: 
 

 
 

Контроллер системы 
управления доступом AA-
S6KRC  

 
Искрозащитный диод 1N4004  
(для защиты релейной цепи)  

 

 
Дюбели 

 

Винты  

 

 
Ключ  

 
Мастер-карта добавления и 
мастер-карта удаления 

 
Мастер-карты  

 
Установка  
 
 Снимите заднюю крышку устройства 
 Просверлите в стене 2 отверстия для винтов (A, C)  и одно отверстие для кабеля (B) согласно 
схеме на рис. 1 
 Вставьте дюбели из комплекта поставки в просверленные отверстия (A, C)  
 Надежно закрепите заднюю крышку на стене с помощью 2 винтов  
 Пропустите кабель через отверстие для кабеля (B)  
 Присоедините устройство к задней крышке  
 

Стена  

 
Шаг 3    Шаг 2       Шаг 1 

 
 



Проводные соединения  
 

Цвет провода Функция Примечания 

Проводные соединения базового автономного устройства 

Красный AC & DC 12 – 24 VDC / 12 – 18 VAC 

Черный AC & DC Минус / 12 – 18 VAC 

Серый и черный GND  Заземление  

Синий  NO 1 Нормально открытый релейный выход Зона 1 

Белый  COM 1 Общее подключение выхода реле Зона 1 

Зеленый  NC 1 Нормально закрытый релейный выход Зона 1 

Желтый  OPEN 1  Контакт подключения кнопки выхода Зона 1 

Черно-голубой  NO 2  Нормально-открытый релейный выход Зона 2 

Черно-белый  COM 2 Общее подключение выхода реле Зона 2 

Черно-зеленый  NС 2  Нормально-закрытый релейный выход Зона 2 

Желто-черный  OUT 2  Контакт подключения кнопки выхода Зона 2 

Транзитное проводное соединение (считыватель или контроллер Wiegand)  

Зеленый  DATA 0 Данные 0 входного / выходного сигнала Wiegand  

Белый  DATA 1 Данные 1 входного / выходного сигнала Wiegand  

Дополнительные функции ввода и вывода  

Серый  ALARM  Тревожный выход   

Коричневый  D_IN Датчик положения двери 

Красно-розовый  Door Bell A Контакт дверного звонка  

Зелено-розовый  Door Bell B  Контакт дверного звонка  

*Цветовая маркировка проводов может быть изменена производителем 
без уведомления. Перед началом монтажа сверьте маркировку из 
приведенной инструкции с маркировкой, указанной непосредственно на 
корпусе контроллера со встроенным считывателем. В случае 
несоответствия, необходимо ориентироваться на цветовую 
маркировку, указанную на контроллере-считывателе. 
 

Схема соединений  

 
 

  
 



Внимание! 

При использовании одного источника питания для контроллера и замка требуется 
установить искрозащитный диод 1N4004 или его аналог, в противном случае контроллер-
считыватель может выйти из строя.  
 

 
В случае, если нет необходимости управлять 2ой дверью, можно подключить дверной звонок на 
контакты NO2 и COM2. В таком случае при нажатии на # дверной звонок будет активирован на 
время, в течении которого будет нажата эта кнопка. 
 
Режимы реле 
Оба реле контроллера-считывателя могут быть установлены в 2 режима: 

1. Импульсный: в данном режиме при поднесении валидной карты реле будет 
переключаться на заданное время 

2. Переключение состояния: при поднесении валидной карты доступа реле будет изменять 

свое состояние на противоположное. 
 
Базовая конфигурация 

 
Вход и выход из режима программирования  
 

Этап программирования  Комбинация клавиш  

Вход в режим программирования  *  Мастер-код  #  

(по умолчанию – 666666)  

Выход из режима программирования  *   

 
Изменение мастер-кода  
 

Этап программирования  Комбинация клавиш  

1. Войдите в режим программирования  *  Мастер-код  #  

 

2. Измените мастер-код  0  Новый Мастер-код  #    

Новый Мастер-код  # 

 

3. Выход из режима программирования  * 

 



 Установка типа доступа: 
 
• Карта доступа или PIN-код: Пользователь может проходить по предъявлению валидной карты 
доступа или путем введения валидного PIN-кода. 
• Карта доступа + PIN-код: Для осуществления прохода пользователю необходимо ввести 
сначала PIN-код, а затем предъявить карту доступа. 
 

1. Вход в режим программирования *  Мастер-код  # 

2. Карта или PIN   
     Зона 1 
     Зона 2 
Или 
2. Карта + PIN 
      Зона 1 
      Зона 2 

 

4   1   0   #  

4   2   0   #  

 

4   1   1   #  

4   2   1   #  

3. Выход из режима программирования * 

 
Настройка пользователей: 
 

 

Вход в режим программирования  *  Мастер-код  #  

Выход из режима программирования  *  

 

Настройка по умолчанию:  Карта или PIN-код  

Настройки пользователей для Зоны 1. (  4   1   0   # ) 

Добавление  PIN-кода пользователя 1  ID пользователя  #  PIN #  

ID пользователя может быть в диапазоне 1~ 1000. 

PIN-код может быть 4-6 цифр в диапазоне 0000~999999 за 
исключением кода 1234, который зарезервирован системой. 
Пользователи могут добавляться по порядку: 

1  ID пользователя 1 #  PIN 1 # ID пользователя 2 #  PIN 2 

#... 

Удаление PIN-кода 

 

3  ID пользователя  #   

Удаление нескольких пользователей можно производить 
последовательно без выхода из режима программирования 

Изменение PIN-кода пользователя 

(Может выполняться без входа в режим 
программирования) 

 *  ID пользователя #  Старый PIN #  Новый PIN #  Новый 

PIN # 

Добавление карты доступа (Метод 1) 

Этот метод позволяет добавлять карты 
без введения ID пользователя. 
Контроллер автоматически сгенерирует 
ID. 

ID номер начинается с 1, если до этого 
в контроллер не были прописаны карты. 

1  Карта  # 

Карты можно добавлять непрерывно, без выхода из режима 
программирования. 

Добавление карты доступа (Метод 2) 

В этом методе ID пользователю 
назначает администратор. Одному ID 
может быть присвоена 1 карта доступа. 

1   ID пользователя  #  Карта  # 

ID может быть в диапазоне 1~ 1000. 

 



Групповое добавление карт доступа 

Если код карты идет по порядку, то 
задав первый код, количество карт 
подряд и первый ID можно быстро 
добавить в память контроллера все 
карты без их поднесения к контроллеру-
считывателю. 

Эта операция может быть выполнена 
только для Зоны 1. 

2  ID пользователя  #  8 или 10 номера карты  # Количество 

карт по порядку #  

Количество карт может быть в диапазоне 1-1000.  

 

Удаление карты доступа. 

Операция может быть выполнена без 
входа в режим программирования 

3   Карта    # 

Устройство может автоматически определить к какой из зон 
относится карта 

Удаление карты доступа по ID. 

Эта операция может быть выполнена, 
если карта утеряна. 

3   ID пользователя   # 

 

Удаление карты по номеру карты 9  Введите 8-10 цифр номера карты   # 

Карты могут удаляться последовательно  

Настройка пользователей для Зоны 2. (  4   2  0   # ) 

Операции с PIN-кодом пользователя для Зоны 2 такие же, как и для Зоны 1, но ID пользователя 
должны быть в диапазоне 1001-1100 для Зоны 2.  

Операции с картами для Зоны 2 проводятся таким же образом, как и для Зоны 1, за исключением 
добавления карты по методу 1 и при помощи введения номера карты. 

Добавление карты ( Метод 1) 

С автоматическое генерацией ID 
пользователя. Первоначальный ID 
1001, если до этого в Зону 2 не было 
добавлено карт доступа. 

 

 

2  Карта    #  

Карты могут добавляться последовательно 

  

Карта + PIN-код 

Настройка пользователей для Зоны 1 (  4   1   1   # ) 

Добавление карты и PIN кода 

PIN может быть в диапазоне от 0000 до 
999999 за исключением 1234, который 
зарезервирован. 

 

 *  Карта 1234 # PIN # PIN # 

Изменение PIN-кода (Метод 1)  

 

 *  Карта  Старый PIN #   Новый PIN #   Новый PIN # 

 

Изменение PIN-кода (Метод 2)  

 

 *  ID пользователя#  Старый PIN #   Новый PIN #  Новый 

PIN # 

 

Удаление пользователя 3   Карта   #  or   3  ID пользователя   # 



Настройка пользователей для Зоны 2 (  4   2   1   # ) 

Настройка выполняется аналогично настройкам для Зоны 1. 

Добавление только карты доступа.(в этом случае пользователь может проходить только по 
предъявлению карты доступа) 

Добавления карты. 4   1   2   #  , Зона 1 

 4   2   2   #  , Зона 2 

 

 

Настройка режима работы релейного выхода 

 
Импульсный режим (настройка по умолчанию) 

Установка времени разблокировки Для Зоны 1: 5  1   1~99   # 

Для Зоны 2: 5  2   1~99   # 

Время активации реле может быть от 1 до 99 сек, 
настройка по умолчанию 5 сек.  

Режим переключения 

Установка режима переключения Для Зоны 1: 5  1   0   # 

Для Зоны 2: 5  2   0   # 

Настройки входов и выходов контроллера-считывателя 

Датчик положения двери 

Оповещение о незапертой двери. Если в течении 1 минуты контроллер-считыватель не получит 
сигнал от геркона, о том, что дверь закрыта, сработает встроенный зуммер контроллера. Сигнал 
будет длиться либо до момента закрытия двери, либо в течении 1 минуты с момента начала 
оповещения. 

Оповещение о взломе. В случае, если дверь была открыта, но не был введен валидный PIN-код 

или поднесена карта доступа, контроллер может сообщить о взломе либо через встроенный зуммер, 
либо при помощи активации тревожного выхода (задается в настройках). 

Датчик двери не используется. 
(настройка по умолчанию) 

 6   0   #  

Датчик двери используется   6   1  #  

 

Блокировка клавиатуры и звуковое оповещение. Если в течении 10 минут 10 раз будет введен 

неправильный PIN или поднесена невалидная карта, контроллер-считыватель заблокирует 
клавиатуру на 10 минут или будет активирован тревожный выход на 10 минут (выбирается в 
настройках ниже) 

Блокировка не используется   7   0   # (Настройка по умолчанию) 

Блокировка без звукового оповещения  7   1   # 

Включение тревожного выхода  7   2   # 

Настройка времени сработки тревожного выхода 

Установка времени сработки 
тревожного выхода   

 8   1～3   # 

Диапазон : 1-3 минуты. По умолчанию: 1 минута. 

Звуковое подтверждение нажатия клавиш 

Звук клавиш может быть или включен (в таком случае при нажатии клавиши будет 
воспроизводиться сигнал), или выключен (бесшумное нажатие клавиш)  

Звук клавиш включен   8   6   # (Настройка по умолчанию) 

Звук клавиш выключен  8   7   # 



Настройка реле Зона 2 

(Если нет необходимости управлять второй дверью, то реле Зона 2 может быть использовано для 
подключения дверного звонка)  

Зона 2  8   8   #   Настройка по умолчанию 

Дверной звонок  8   9   #    

Снятие тревожного сигнала 

При несанкционированном доступе 
(открытие двери без поднесения карты 
или введения PIN) 

Поднести валидную карту или Ввести Мастер-код # 

При сигнализации незапертой двери Закройте дверь или  Поднести валидную карту или 

Введите Мастер-код # 

 

Прочее 

 

Использование Мастер-карт из комплекта (операции могут быть выполнены только для Зоны 
1) 

Добавление карты пользователя 1. Считать Мастер-карту добавления  

2. Считать карту пользователя 
Повторить шаг 2, если необходимо добавить несколько 
карт подряд 

3. Считать Мастер-карту добавления 

Удаление карты пользователя 1. Считать Мастер-карту удаления 

2. Считать карту пользователя 

Повторить шаг 2, если необходимо удалить несколько 
карт 

3. Считать Мастер-карту удаления 

 

Сброс на заводские настройки: 

 
Эта операция приведет к сбросу всех настроек контроллера-считывателя до настройки по 
умолчанию. Все PIN-коды пользователей и карты доступа будут сохранены. Настройка служит для 
перепрограммирования Мастер-карты добавления и Мастер-карты удаления, если они были 
утеряны. 
1. Отключите питание контроллера-считывателя. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу *. Подайте питание на контроллер. 
3. Удерживайте клавишу до тех пор, пока светодиод не загорится желтым цветом. 
4. Поднесите любую карту. Эта карта будет назначена как Мастер-карта добавления. 
5. Поднесите любую карту (не допускается поднесение ранее назначенной для Мастер-карты 
добавления). Эта карта будет назначена как Мастер-карта удаления 
Когда контроллер-считыватель перейдет в режим ожидания (красный светодиод мигает) - сброс 
настроек завершен. 
 
Удаление всех пользователей 

Эта операция удалит всех пользователей Зоны 1 или Зоны 2.  

1, Войдите в режим программирования: *  Master code  #  

2, Введите 30000   #  (для Зоны 1) 

или 

2, Введите 90000   #  (для Зоны 2) 

3, Выход:  * 

  

 

 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([ЗЯП1]): В конце пунктов 

были закрытые скобки только с одной стороны, без 

начала. Убрал. 

Добавлено примечание ([ЗЯП2]): Буквы местами 

поменял. Опечатка 



Световая индикация 

 

Операция Красный Зеленый Голубой Зуммер 

Включено питание Мигает   Короткий одиночный сигнал 

Режим ожидания Мигает    

Press Keypad Мигает   Короткий одиночный сигнал 

Вход в режим 
программирования 

Горит   Короткий одиночный сигнал 

В режиме программирования Горит Одиночный 
сигнал 

 Короткий одиночный сигнал 

Установка настройки верно Горит Одиночный 
сигнал 

 Короткий одиночный сигнал 

Установка настройки 
неверно 

   3 коротких одиночных 
сигнала 

Выход из режима 
программирования 

Мигает   Короткий одиночный сигнал 

Доступ разрешен Зона 1  Горит  Короткий одиночный сигнал 

Доступ разрешен Зона 2   Горит  

Тревога Мигает   Непрерывный сигнал 

 

Упрощенная инструкция 
(если Вы дочитали инструкцию, но так и не разобрались для чего большинство пунктов, 
глобальные настройки не требуются)                                 

Операция Операция 

Вход в режим программирования *  Master code  #  

(по умолчанию – 666666)  

Изменение Мастер-кода 
(длина 4-6 цифр) 

0  Новый Мастер-код  #    Новый Мастер-код  #   

 
 

Добавление карты 1  Карта  # ( Зона 1) 

2  Карта  # ( Зона 2) 

Добавление PIN-кода 1  ID пользователя  #  PIN # (для Зоны 1) 

ID пользователя может быть в диапазоне 1~ 1000 
для Зоны 1, 1001~1100 для Зоны 2. 

PIN-код может быть 4-6 цифр в диапазоне 
0000~999999 за исключением кода 1234, который 
зарезервирован системой. Пользователи могут 
добавляться по порядку: 

 

Удаление пользователя 3   Карта   #  или   3  ID пользователя   # 

Выход из режима 
программирования 

* 

Как осуществить проход.  

По карте Поднести карту к контроллеру-считывателю 

По PIN-коду  Ввести PIN-код   #   

 

Добавлено примечание ([ЗЯП3]): Выровнял столбы 

и ориентация по центру. 

Буквы местами поменял. Опечатка. 


