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ВВЕДЕНИЕ  
 

Контроллер предназначен для управления доступом одной двери. AA-Sboard 
совместим с любым считывателем которые имеют выходной сигнал формата Wiegand 26–
37 бит, обеспечивает стабильную работу за счет использования микроконтроллера Atmel, 
для программирования укомплектован инфракрасным пультом дистанционного 
управления. AA-Sboard имеет память до 1000 пользователей с возможностью передачи 
данных о пользователях на другие контроллеры. 
 

Технические характеристики 
 

 1000 пользователей, возможность передачи пользовательских данных 
 Несколько режимов доступа: по карточке, по карточке или коду PIN, по карточке 

с кодом PIN, по нескольким карточкам / кодам PIN  
 Совместимость с любым считывателем с выходным сигналом формата Wiegand 

26–37 
 Совместимость с любым кнопочным считывателем с 4-битным, 8-битным 

(ASCII) или 10-битным выходным сигналом 
 Поддержка функции мастер-карты  
 Устойчив к низким температурам (-40 С) 

 
Технические условия  

 
Количество карт доступа 1000 
Рабочее напряжение   
Ток в режиме ожидания 

9–24В постоянного тока 

＜20 мА  

Реле  
Время разблокировки 
предельный коммутируемый ток выхода 
реле 

Одно (НО, НЗ, общее) 
1–99 секунд (5 секунд по умолчанию) 
Макс. 2 A 

Интерфейс Wiegand 
Входной формат данных 
Выходной формат данных 

 
Wiegand 26–37 бит 
Wiegand 26–37 бит (для передачи 
пользовательских данных) 

Класс пыле-влагостойкости 
Рабочая температура 
Рабочая влажность 

Отвечает требованиям IP66 
-40 С…+60 С  
Относительная влажность 0%–90% 

Физические параметры  
Цвет  
Размеры  
Масса блока  
Масса брутто  

Корпус выполнен из АБС-пластика  
Черный  
65 мм х 54 мм х 19 мм (ВхШхД) 
40 г 
100 г 
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Комплект поставки  
 

 
 
 

       ИК пульт дистанционного управления  

Диод IN4004 (для защиты выхода реле) 
Самонарезающие винты, Φ3*25 мм  

Дюбели  

Отвертка  

 
 

Контроллер AA-Sboard 
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МОНТАЖ  
 
 

 
 

Проводные соединения  
 

Наименование Описание 
Левая сторона  

LED Управление светодиодной индикацией 
D1 Ввод 1 данных Wiegand   
D0 Ввод 0 данных Wiegand  

GND «Минус» источника питания 9–24В постоянного тока 
+DC «Плюс» источника питания 9–24В постоянного тока 

Правая сторона   
OPEN Контакт кнопки выхода  

NO Нормально-открытый контакт реле (рекомендуется установить диод, 
идущий в комплекте или аналог) 

GND  
(COM) 

Отрицательный полюс замка 
(Общий контакт) выходного сигнала реле 

NC Нормально-замкнутый контакт реле (рекомендуется установить диод, 
идущий в комплекте или аналог) 

 

Окно приема сигнала ИК пульта 

Индикатор состояния  
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Звуковая и световая индикация 
 
Рабочее состояние Светодиодный индикатор  Зуммер  
Ожидание  Горит красный светодиод  -  
Вход в режим 
программирования  

Мигает красный светодиод Однократный звуковой 
сигнал  

В режиме 
программирования 

Горит оранжевый светодиод Однократный звуковой 
сигнал 

Ошибка  –  Три звуковых сигнала  
Выход из режима 
программирования 

Горит красный светодиод Однократный звуковой 
сигнал 

Открытие замка Горит зеленый светодиод Однократный звуковой 
сигнал 

 
Схема соединений  

 
Нормально-открытый замок 

 

 
Считыватель  

 
Brown – коричневый  
White – белый  
Green – зеленый  
Black – черный  
Red – красный  

Внимание! При использовании общего 
источника питания требуется установка 
диода 1N4004 или его аналога, в противном 
случае считыватель может быть поврежден 
(1N4004 входит в комплект поставки). 
 

Электромагнитый или 
электромеханический замок 
нормально-открытого типа 

кнопка выхода 
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Нормально-закрытый замок 
 

 
 
 
 
 

При использовании выходов типа сухой контакт НО / НЗ / ОБЩИЙ  
 
 

 
 
 
 
1) Снимите перемычки с контактов 1, 2 и 3, 4. 
2) Установите перемычки на контакты 1, 3. 
3) Зафиксируйте заднюю крышку.  

 
 
Примечание: 
Напряжение источника питания должно совпадать с напряжением питания замка, в 
противном случае замок не будет исправно работать или будет поврежден. 

Внимание! При использовании общего 
источника питания требуется установка 
диода 1N4004 или его аналога, в противном 
случае считыватель может быть поврежден 
(1N4004 входит в комплект поставки). 
 

замок нормально-закрытого 
типа 
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Восстановление заводских настроек и программирование мастер-карт: 
Чтобы восстановить заводские настройки, отключите питание, нажмите кнопку 

выхода или установите перемычку на контактах кнопки выхода удерживая ее, включите 
питание, прозвучат два звуковых сигнала, цвет индикации изменится на оранжевый, 
отпустите кнопку выхода (или разомкните контакты кнопки выхода), затем на внешнем 
считывателе выполните считывание любых двух карточек, цвет индикации изменится на 
красный, заводские настройки успешно восстановлены. Карта, считанная первой, – 
мастер-карта добавления, карта, считанная второй – мастер-карта удаления.  
 

Замечания:  
 
1) Мастер-карты не включены в стандартный пакет. Тип мастер-карт зависит от внешнего 
считывателя. Например, если внешним считывателем является считыватель HID частотой 
125 кГц, то мастер-картами должны быть карты HID частотой 125 кГц.  
2) Если мастер-карты не добавляются, требуется нажать и удерживать не менее 10 секунд 
кнопку выхода. 
3) При восстановлении заводских настроек пользовательская информация сохраняется.  
 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
 

Программирование зависит от конкретной задачи. Следуйте инструкциям для 
вашей конфигурации контроля доступа. 
 
 

Примечания: 
 
 Дистанционное управление: Для программирования AA-Sboard используйте ИК 
дистанционного управления. Отметка IR на AA-Sboard указывает на окно приема 
инфракрасного сигнала, на которое следует направлять пульт.  
 Идентификационный номер пользователя: для удобства использования присвойте 
идентификационный номер пользователя карте доступа. Общий идентификационный 
номер пользователя может быть любым числом в диапазоне 0–999. Обратите внимание: 
использовать начальные нули в идентификационных номерах пользователей нет 
необходимости. Запись идентификационного номера пользователя является важной для 
дальнейшего удобства в редактировании информации об актуальных картах доступа. Для 
внесения изменений в информацию пользователя требуется идентификатор пользователя. 
 PIN: может состоять из 4–6 цифр (Комбинации цифр 8888, которая используется в 
контроллере по умолчанию) 
 

Вход в режим программирования и выход из режима программирования 
 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Вход в режим программирования  *(код доступа с уровнем «администратор») # 

(код по умолчанию – 123456) 
2. Выход из режима программирования  *  
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Добавление PIN-кода с уровнем «администратор» 
 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  *(код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Измените код доступа с уровнем 
«администратор» 

0 (новый код доступа с уровнем 
«администратор») # (повторно новый код 
доступа с уровнем «администратор») # (код: 6 
цифр) 

3. Выход из режима программирования  * 
 

Добавление пользователей с помощью пульта дистанционного управления 
 

При соединении AA-Sboard со считывателем карт: 
Для считывателей, разработанных с AA-Sboard, например, считывателей серии AA-

S, пропустите указанный далее шаг 1; для других считывателей карточек выполните 
настройку входного сигнала AA-Sboard в формате Wiegand, как описано в указанном 
далее шаге 1, в зависимости от выходного сигнала считывателей в формате Wiegand. 
 

При соединении AA-Sboard со считывателем с клавиатурой: 
Соединение может выполняться с любым считывателем с клавиатурой при наличии 

выходного сигнала в формате 4 бит, 8 бит (ASCII), 10 бит. Выполните настройку AA-
Sboard, как описано в указанном далее шаге 1, в зависимости от выходного сигнала 
Wiegand и формата выходного сигнала PIN. 
 

Номер (номера) PIN можно ввести / добавить с помощью ПДУ или внешнего  
считывателя с клавиатурой, за исключением случая, когда считыватель используется для 
ввода номера карты. Также номер (номера) PIN можно ввести / добавить с помощью 
считывателя с клавиатурой.  
 
Шаг 1 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  * (код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Тип Wiegand) 
    Биты ввода PIN 

8 (26–37) # (настройка по умолчанию – 26 бит) 
8 (4 или 8, или 10) # (настройка по умолчанию 
– 4 бита) 

3. Выход  * 
 

Примечание: 4 означает 4 бита, 8 означает 8 бит, 10 означает 10 цифр PIN-кода. 
 
Шаг 2 
Этап программирования Комбинация клавиш  
Добавление карты пользователя  
1. Войдите в режим программирования  * (код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Добавьте карту: с помощью функции Auto ID 
(позволяет Sboard присвоить карте 
следующий свободный 
идентификационный номер пользователя) 
ИЛИ 
2. Добавьте карту: выберите определенный 
идентификатор (позволяет администратору 
присвоить карте определенный 
идентификационный номер пользователя)  

1 (считывание карты на внешнем 
считывателе) #  
Для дополнительных карточек повторите шаг 2. 
 
 
1 (идентификатор пользователя) #  
(считывание карты на внешнем 
считывателе) #  
Идентификатор пользователя – любое число в 
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ИЛИ 
Добавьте карту: с помощью номера карты 
ИЛИ 
Добавьте карту или последовательность карт 
путем поднесения карт доступа к считывателю. 
Время нахождения контроллера в режиме 
программирования- 2 минуты. 

диапазоне 0–999  
 
1 (ввод номера карты из 8/10 цифр) #   
 
1 (идентификационный номер пользователя) 
# (количество карт) # (номер первой карты) 
Номера карт должны следовать друг за другом;  
Количество карт = количество регистрируемых 
карт. 

Добавление пользователя PIN  
1. Войдите в режим программирования  * (код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Добавьте PIN: с помощью функции Auto ID 
(позволяет AA-Sboard присвоить номеру PIN 
следующий свободный 
идентификационный номер пользователя) 

1 (ввод PIN) #  
Для дополнительных карт повторите шаг 2. 
(PIN: 4–6 цифр) 

Добавьте PIN: выберите определенный 
идентификатор (позволяет администратору 
присвоить карте определенный 
идентификационный номер пользователя)  

1 (идентификатор пользователя) # (ввод PIN) 
#  
Идентификатор пользователя – любое число в 
диапазоне 0–999  
(PIN: 4–6 цифр) 

3. Выход  * 
 

При соединении AA-Sboard со считывателем отпечатков пальцев: 
Например: 
При подключении AA-F1R к AA-Sboard в качестве считывателя отпечатков 

пальцев, отпечаток пальца регистрируется в два этапа.  
(1) Ввести отпечаток пальца (А) на F1 
(2) Ввести этот же отпечаток пальца (А) на AA-Sboard, как описано далее: 
 
1 Войдите в режим программирования: * (код доступа с уровнем 

«администратор») # 
2 
ИЛИ 
2 

1 (введите отпечаток пальца А на F1) (повторно введите отпечаток 
пальца А на F1) # (идентификатор назначается автоматически) 
1 (идентификатор пользователя) # (введите отпечаток пальца А на F1) 
(повторно введите отпечаток пальца А на F1) # (выберите 
определенный идентификатор)  

3 Выход: * 
 

Добавление пользователей с помощью мастер-карты добавления 
 

Добавление карт пользователей:  
(мастер-карта добавления) – (считывание карты пользователя) – (мастер-карта 
добавления) (возможно добавлять последовательность карт (до 1000 карт ))  
 

Добавление PIN пользователей:  
(мастер-карта добавления) – (ввод PIN) – (мастер-карта добавления) (номера PIN можно 
добавлять непрерывно)  
 

Изменение PIN 
Этап программирования Комбинация клавиш  
Примечание: указанные далее действия не требуют перевода контроллера в режим 
программирования, что позволяет пользователю самостоятельно выполнить изменения.  
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1. Изменение PIN кода, связанного с картой 
(при добавлении карт пользователей PIN код 
(8888) назначается автоматически) 

* (считывание карты) (старый PIN) # (новый 
PIN) #  (новый PIN повторно) # 
(PIN: 4–6 цифр)  

1. Изменение PIN кода пользователя * (идентификационный номер) # (старый 
PIN) # (новый PIN) #  (новый PIN повторно) #
(PIN: 4–6 цифр) 

3. Выход  * 
 

Удаление карт пользователей или PIN-кодов с помощью ПДУ 
 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  * (код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Удаление пользователя с помощью 
идентификатора пользователя  
ИЛИ 
2. Удаление пользователя с помощью карты  
ИЛИ 
2. Удаление пользователя с помощью номера 
карты  
ИЛИ 
2. Удаление пользователя с помощью PIN-кода 
ИЛИ 
2. Удаление всех пользователей 

2 (идентификатор пользователя) # 
 
 
2 (считывание карты на внешнем 
считывателе) # 
2 (ввод номера карточки из 8/10 цифр) # 
 
 
2 (ввод PIN) # 
 
2 (код доступа с уровнем «администратор») # 

3. Выход  * 
 

Удаление пользователей с помощью мастер-карты удаления 
 

Удаление карт пользователей:  
(мастер-карта удаления) – (считывание карты) – (мастер-карта удаления) (карты можно 
удалять непрерывно)  
 

Удаление PIN кода пользователей:   
(мастер-карта удаления) – (ввод PIN) – (мастер-карта удаления) (PIN коды можно удалять 
непрерывно)  
 

Конфигурация реле 
Конфигурация реле задает режим работы реле после его активации.   

 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  * (код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Импульсный режим 
 
ИЛИ 
 
2. Режим переключения 

3 (1–99) #  
Время активации реле составляет 1–99 секунд 
(1 составляет 50 мс). Установка по умолчанию – 
5 секунд. 
3 0 # 
Установка реле в режим переключения вкл. / 
выкл. 

3. Выход  * 
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Установка режима доступа  
 

В режиме доступа по нескольким картам / PIN кодам интервал считывания 
карточек / ввода PIN кода не должен превышать 5 секунд, в противном случае устройство 
автоматически перейдет в режим ожидания. 
 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  *(код доступа с уровнем «администратор»)# 
2. Доступ по карте 
ИЛИ 
2. Доступ по карте + PIN код 
ИЛИ 
2. Доступ по карте или PIN коду 
ИЛИ 
2. Доступ по нескольким карточкам / 
нескольким PIN кодам 

4 0 # 
 
4 1 # 
 
4 2 # (по умолчанию) 
 
4 3 (2–9) # 

3. Выход  * 
 

Настройка звукового и визуального реагирования 
 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  * (код доступа с уровнем «администратор») # 
2. Управление звуковыми сигналами  
ИЛИ 
2. Управление светодиодным индикатором  
 

Выкл. = 7 0 # 
 
Выкл. = 7 4 # 

Вкл. = 7 1 # 
 
Вкл. = 7 5 # 
(настройка по 
умолчанию – вкл.) 

3. Выход  * 
 

Передача пользовательской информации 
AA-Sboard поддерживает функцию передачи пользовательской информации, 

информация о пользователях (карточках, PIN кодах), внесенная в одно устройство 
(«главное устройство»), может быть передана на другое устройство («принимающее 
устройство»). Может осуществляться одновременная передача на 10 принимающих 
устройств.  
 
Схема соединений:  
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Примечания:  
 
 Главные устройства и принимающие устройства должны быть устройствами AA-
Sboard или AA-S. 
 Код доступа с уровнем «администратор» главного устройства и принимающих устройств 
должен быть одинаковым. 
 Операция передачи программируется только на главном устройстве. 
 Если на принимающие устройства уже внесены пользователи, то при передаче запись 
осуществляется поверх имеющейся информации. 
 Передача информации на 1000 пользователей занимает 3 минуты. 
 

Установка передачи на главном устройстве: 
 
Этап программирования Комбинация клавиш  
1. Войдите в режим программирования  *(код доступа с уровнем «администратор»)# 
2. Настройте передачу 9 6 #  
Через 3 минуты замигает зеленый СИД, сигнализирующий об успешном завершении передачи 
пользовательской информации. 
3. Выход  * 
 
 


