
 

 

 Автономный контроллер со встроенным 

считывателем карт AA-RC10 (обновленный) 

Руководство пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, изучите данную инструкцию перед началом использования контроллера 

 



1  Описание и характеристики： 

1.1 Описание: 

Автономный контроллер со встроенным считывателем AA-RC10 поддерживает карты формата EM-Marine и имеет 

встроенную энергонезависимую память на 10 000 пользователей.  Конфигурация контроллера при помощи ИК пульта делает 

AA-RC10 не только защищенным от взлома, но и позволяет добавлять, удалять карты пользователей находясь 

непосредственно у контроллера, а также изменять режим работы. 

Кроме того, контроллер обладает низким энергопотреблением, имеет встроенную защиту от вскрытия корпуса устройства, 

что делает его использование безопасным и надежным. Полностью герметизированная  печатная плата контроллера 

позволяет использовать его как внутри , так и снаружи помещений. 

1.2 Технические характеристики: 

Наименование Характеристики 

Пыле и влагозащищенность IP68, полностью герметизированная печатная плата 

Энергопотребление Менее 30 мА 

Встроенная память 10 000 карт пользователей 

Интерфейс Wiegand 26-56 

 

2 Монтаж, цветовая маркировка проводов и схема подключения 

2.1 Монтаж： 

2.1.1 Отсоедините заднюю крышку от контроллера и просверлите в стене 2 отверстия под дюбели и 1 сквозное отверстие под 

протяжку кабеля, используя специальный шаблон из комплекта.  

2.1.2 Протяните кабель в сквозное отверстие, прижмите крышку к стене и закрепите ее при помощи саморезов, которые идут в 

комплекте 

2.1.3 Зафиксируйте контроллер к задней крышке при помощи специального винта и отвертки, которые идут в комплекте 

 

2.2 Цветовая маркировка проводов: 

No. Маркировка Цвет Функция 

1    

2   Выходной интерфейс Wiegand D1 (только в режиме считывателя) 

3    

4 -/BEEP   

5 

OPEN

 

Желтый

  

6 

D_IN/LED

 

Коричневый

 

Датчик положения двери/ световая индикация в режиме считывателя

 

7 

+12V

 

Красный +12V питание контроллера 

8 

GND

 

Черный -12V питание контроллера  

9  

NO

 

Синий Нормально-разомкнутый контакт реле 

10 

COM Фиолетовый Общий контакт реле 

NC Оранжевый Нормально-замкнутый контакт реле 

   

Внимание: тщательно проверьте правильность подключения всех проводов до подачи питания на контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

D0 Зеленый Выходной интерфейс Wiegand D0 (только в режиме считывателя)

БелыйD1

ALARM Серый Тревожный выход

Кнопка выхода/ Звуковая индикация при работе в режиме считывателя



Вход в режим программирования: 

  *  Мастер код #  По умолчанию:999999 

Примечание: все последующие операции выполняются в режиме программирования. 

Изменение Мастер-кода： 

  0   Новый Мастер-код #   Повтор нового Мастер-кода# 

Добавление карт администратора  

  1   10001   #   считать карту добавл.  *  

  1   10002   #   считать карту удаления  *  

Удаление карт администратора

  2   10001   #   *  

  2   10002   #   *  

Режим работы контроллера-считывателя

3   11    #  

3   12    #  

3   13    #  

3   26-58   #  

Автономный режим (по умолчанию)
Режим переключения (при каждом поднесении карты реле контроллера меняет состояние на противоположное)

Работа в качестве считывателя со сторонним контроллером
Количество бит выходного сигнала Wiegand

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Добавление с использованием карты доступа： 

  1   считать карту 1 #   считать карту 2 ...  # 

Добавление при помощи номера карты： 

  1   Номер карты 1 #  ...  Номер карты 2#  ...  # 

Примечание:  

1.Номер карты- это последние 8 или 10 цифр номера, который написан на самой карте. Если длина номера меньше 8 

цифр, добавьте цифры 0 до номера карты. 

2. нажмите  #  для подтверждения，для выхода в основное меню нажмите еще раз  #  ，для выхода из режима 

программирования нажмите  *  

Добавление группы карт с последовательным номером： 

 1    количество карт#   8 или 10 цифр карты с младшим номером  

 Может быть добавлено от 1 до 9999 пользователей последовательно 

 Удаление пользователя с использованием ИК-пульта： 

 С использованием карты： 

2    считать карту 1    считать карту 2  …  #    С использованием номера карты：  

2    8 или 10 цифр номера карты 1 #    9 или 10 цифр номера карты 2 # …  #  . 

 Удалить все карты：  

20000 #  

Примечание: данная операция удаляет все пользовательские карты. Мастер-карты не удаляются. 

3   0   #  

Режим прохода:

3   2-10    #  Проход по предъявлению 2-10 карт доступа

Проход по предъявлению 1 карты (по умолчанию)

Установка времени открытия двери： 

4   0～300   #  : Время открытия двери может быть установлено в диапазоне от 0 до 300 секунд.

 

 
Установка времени активации тревожного выхода： 

5   0～99   #  : Время тревоги может быть установлено в диапазоне от 0 до 99 минут.  

 

Световая и звуковая индикация работы контроллера 

8   0    #  

8   1    #  

8   2    #  

8   3    #  

Нормальный режим (по умоланию)
Тревога при поднесении 5 ложных карт

Блокировка на 10 мин при поднесении 5 ложных карт
Отключить световую индикацию 

8   4    #  

8   5    #  

8   6    #  

Световая индикация включена (по умолчанию)
Отключить звуковую индикацию

Звуковая индикация включена (по умолчанию)

Установка времени открытия двери： 

9   0～255   #  : Установка ID считывателя (Только при работе в режиме считывателя)

Удалить карту добавления
Удалить карту удаления



2.4 Схемы подключения 

 

Рис. 1 Схема подключения для одной двери с использованием стандартного источника питания 

 

Рис. 3 Схема подключение AA-RC10 в качестве считывателя

3 Сброс до заводских установок 

Отключите питание контроллера, нажмите кнопку выхода ( закоротите черный и желтый провод)   и подайте питание на 

контроллер удерживая кнопку. После того, как контроллер издаст двойной звуковой сигнал, отпустите кнопку (на контроллере 

должен загореться зеленый светодиод) 

Сброс до заводских установок завершен.

 Примечание：Сброс до заводских установок не удаляет пользовательские карточки из памяти контроллера. Если Вы 

попытаетесь одной и той же карте назначит 2 функции (добавление и удаление), то контроллер издаст тройной звуковой сигнал 

об ошибке, после которого можно поднести другую карту. В случае, если в течении 10 секунд не будет поднесена другая карта, 

контроллер выйдет из режима сброса в рабочий режим автоматически. Сброс до заводских установок не будет выполнен. 



5  Использование Мастер-карт добавления и удаления： 

5.1  Добавление пользователей： 

  Считать мастер-карту добавления    считать карту 1    считать карту 2  … ，после добавления  считать 

мастер-карту добавления   для выхода. 

5.2  Удаление пользователей： 

Считать мастер-карту удаления    считать карту 1   считать карту 2  … ，после добавления  считать мастер-карту 

удаления   для выхода. 

6  

Открытие двери с использованием карты пользователя: 

Считать карту ，если карта была занесена в память контроллера верно, дверь будет открыта. 

7  

Снятие тревоги с контроллера 

7.1 С внешней сирены, подключенной к тревожному выходу 

Считать карту пользователя ，Считать любую мастер-карту или Ввести Мастер-код # ，тревожный сигнал должен быть 

отключен. 

7.2 Встроенный зуммер в случае, если дверь не была закрыта. 

Закрыть дверь или Считать карту пользователя ，Считать любую мастер-карту или Ввести Мастер-код # ，тревожный 

сигнал должен быть отключен. 

8

 

 Комплект поставки 

Наименование Характеристики Количество 

Контроллер AA-RC10  1 

ИК-пульт   1 

Мастер-карта добавления  1 

Мастер-карта удаления  1 

Руководство пользователя  1 

Дюбель с шурупом 3.5х27мм  2 

Отвертка Тип «Звезда» 1 




