
Контроллер доступа по отпечатку 
 

пальцев AA-RCF6M 

 

 
Руководство пользователя  

 
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед началом использования 

 

 
 

 



1. Описание 
 

Контроллер со встроенным биометрическим считывателем и 
считывателем отпечатков пальцев поддерживает как идентификацию 
по отпечатку пальцев, так и доступ по карте EM Marine. 
Производительность устройства была значительно улучшена. 
Продукт использует современную технологию считывания пальцев, 
реализованную на полупроводниковом типе сенсора для считывания 
отпечатков пальцев. Это существенно увеличивает скорость 
идентификации устройства, а также точность распознавания. 
Устройство может быть использовано для организации доступа в 
бизнес-центрах, офисах, на заводах и т. п. Устройство может быть 
подключено к стороннему контроллеру в качестве считывателя. Для 
удобства программирования в его память может быть занесен 
отпечатки пальцев администратора. 

 Поддержка отпечатков пальцев и карты EM 125 кГц делает 
устройство универсальным. Оно просто в установке и 
программировании. 
2. Характеристики 
 

Характеристика Описание  

   

Металлический 

корпус 
Прочный, вандалозащищенный корпус 

 

 

Низкое потребление Ток потребления в режиме ожидания менее  

в режиме ожидания 30мА, потребляемая мощность менее 3,6 Вт  

Высокая скорость 
распознавания 

отпечатка 

Время распознавания отпечатка пальцев 

менее чем 1с 

 

 
 

Память на 

количество 

пользователей 

200 отпечатков пальцев и  500 карт доступа 
(1000 отпечатков и 2000 карт 

(опционально)) 

 

 

 

Использование в 
качестве 

считывателя 

Может быть использован в качестве 
считывателя в сторонних системах контроля 

доступа 

 

 

Подключение 

дополнительных 
считывателей 

Может быть подключен дополнительный 

считыватель по интерфейсу Wiegand 26 

 

 
        



3. Установка 

Просверлите отверстия в соответствии с монтажными отверстиями 

задней крышки и закрепите заднюю крышку с помощью шурупов и 

дюбелей из комплекта. Выведите кабель контроллера из отверстия 
задней крышки, скоммутируйте провода, согласно инструкции ниже. 

После подключения всех соединений закрепите контроллер-

считыватель на задней крышке и закрутите винт, установка 
завершена. (см. рисунок ниже) 

Примечание. После осуществления коммутации всех соединений 

внимательно проверьте правильность их подключения, а только 

после этого подавайте питание на устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Назначение и цветовая маркировка проводов 

№ Цвет Функция Описание 

1 Зеленый D0 Выход Wiegand D0 

    

2 Белый D1 Выход Wiegand D1 

    

3 Серый Alarm Тревожный выход 
    

4 Желтый Кнопка Подключение кнопки выхода 

    

5 Коричн. D_IN Подключение датчика двери 

    

6 Красн. +12V (+) 12VDC  

    

7 Черный GND (-) 12 VDC 

    



8 Голубой NO Реле нормально-разомкнутое ( NO) 
    

9 Фиолет. COM Общий контакт реле (COM) 

    

10 Оранж. NC Реле нормально-замкнутое (NC) 
    

11 Розовый GND 

Сброс на заводские установки. 
   

12 Розовый Сброс 

   

5. Схема подключения  



7. Программирование 
 
7.1 Вход в режим программирования 

* Пароль Администратора  #  
Пароль по умолчанию: 888888 
Примечание: Все этапы программирования, указанные ниже (п7.2-
7.9), должны выполняться после входа в режим программирования. 
7.2 Изменение пароля Администратора 
0 Новый пароль администратора #Новый пароль администратора #  

Примечание: длина пароля администратора от 6 до 8 цифр.  
7.3 Добавление пользователей  
7.3.1 Добавление пользователей 
 
1 Поднесите палец дважды # или поднесите карту # или  введите 

номер карты (8 цифр кода) # … #  
Примечание: 200 отпечатков пальцев вносятся в память устройства с 

ID- номером в интервале 3-200, 500 карт доступа- с ID-номером 1001-

1500, ID присваиваются автоматически по мере добавления карт или 
отпечатков.   
7.3.2 Добавление пользователей с присваиванием ID-номера 
1 Введите ID-номер # Поднесите палец дважды # или поднесите 

карту # или  введите номер карты (8 цифр кода) # … #  
Примечание: ID-номер 1 и 2 присвоен отпечатку пальца 

Администартора для добавления и удаления карт и отпечатков 

пользователя 

#  Используется для подтверждения ввода, а также для завершения 

операции, нажатие * ведет к выходу из режима программирования 

7.3.3 Добавление пользователей с помощью карты добавления 

или отпечатка Администратора 
Отпечаток добавления Администратора или Карта добавления 

Администратора, Поднесите палец дважды # или поднесите карту 

пользователя # Отпечаток добавления Администратора или Карта 
добавления Администратора 

7.4 Удаление пользователей 

7.4.1 Удаление, используя отпечаток, карту или номер карты 
2 Поднесите палец дважды # или поднесите карту # или  введите 

номер карты (8 цифр кода) # … #  

7.4.2 Удаление пользователя по ID-номеру 
2 ID-номер 1 # ID-номер 2  # ... # 



7.4.3 Удаление всех пользователей 
20000  # 
Примечание: Данная операция приводит к удалению всех 

пользовательских карт и отпечатков пальцев, за исключением 

отпечатка пальцев Администратора и карт добавления и удаления. 

7.4.4 Удаление пользователей с использованием отпечатка 

удаления пальцев Администратора или Карты удаления 
Отпечаток удаления пользователей Администратора или Карта 

удаления Администратора, Поднесите палец дважды # или 

поднесите карту # Отпечаток удаления Администратора или 

Карта удаления Администратора  

7.5 Установка номера устройства 
3 0~255# 

Примечание: Данная операция необходима, если устройство 
используется в качестве считывателя. Данный код присваивается 

устройству для передачи идентификатора по Wiegand    в сторонние 

системы. Так, если номер устройства будет, например, 255, а 
отпечаток пальца или карта будет иметь ID 3, то код, который будет 

передаваться по Wiegand будет иметь следующий вид: 255 00003. 

7.6 Установка длительности разблокировки двери 
5 0~99с  #  

По умолчанию : 5 секунд 

7.7 Установка длительности активации тревожного выхода 
9 0~3мин  #  

По умолчанию: 1 минута 

7.8 Настройка датчика двери 
7.8.1 Датчик двери не используется (По умолчанию) 

6 0 # 

7.8.2 Датчик двери подключен 
6 1 # 

Примечание: Если данная функция включена, то 
7.8.2.1 Если дверь была нормально открыта, но не была закрыта в 

течении 1 минуты, активируется внутренний зуммер и внешний 

сигнал тревоги. Для выхода из режима тревоги необходимо закрыть 
дверь. 

7.8.2.2 Если дверь открывается принудительно или дверь не 

открывают в течение 120 секунд после разблокировки, активируется 
внутренний зуммер и внешний сигнал тревоги. 

7.9 Установка режима безопасности 



7.9.1 Нормальный режим (По умолчанию) 
7 0 # 

7.9.2 Режим блокировки 
7 1 # 

Примечание: Устройство будет заблокировано на 10 минут, если в 
течение 10 минут непрерывно были поднесены 10 недействительных 

отпечатков пальцев или карт доступа. 

7.9.3 Режимо тревоги 
7 2 # 

Внутренний звуковой сигнал и внешний сигнал тревоги будут 

активированы, если в течение 10 минут непрерывно вводить 
неверные отпечатки пальцев или карты доступа. 

8. Операции пользователей 

8.1 Открытие двери с использованием отпечатка пальца 
Для открытия двери приложите к сканеру внесенный в память 

отпечаток пальца. 

8.2 Открытие двери с использованием карты доступа 
Поднесите к устройству внесенную в память карту доступа 

пользователя 

8.3 Снятие тревоги 
Поднесите любой действительный отпечаток пальца или 

отпечаток пальца Администратора, или карту Администратора, 

или введите пароль Администратора# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Использование устройства в качестве считывателя 

 
6. Сброс на заводские установки 

Выключите питание, закоротите провода сброса, затем включите 
питание. Дождитесь 2 коротких сигнала, после чего разъедините 

провода, не снимая питания. 

Индикатор загорится оранжевым. Поднесите любые две карты EM 
Marine, первая из них будет записана в устройство как Карта 

добавления Администратора, вторая – Карта удаления 

Администратора, старые карты администратора будут заменены 
новыми. Если в течении 10 секунд после сигнала к контроллеру-

считывателю не будет поднесена ни одна карта доступа, контроллер 

перейдет в рабочий режим. После поднесения карт доступа или в 

течении 10 секунд после звукового сигнала загорится красный 

светодиод, что означает, что заводская настройка по умолчанию 

выполнена успешно. 
Примечание: Сброс на заводские установки не удаляет карты 

пользователей 

 
 



9. Звуковая и световая индикация 
 

Операция 
Цвет индикации Звуковая индикация 

 

  

Сброс на заводские 
установки Оранжевый Двойной короткий сигнал 

 

 
 

Режим ожидания Мигание красного   
    

Карта пользователя 

или отпечаток  

Длинный одиночный 

сигнал  

    

Вход в режим 
программирования Красный 

Длинный одиночный 
сигнал 

 
 

   

Выход из режима 
программирования 
 

Мигание красного 
Длинный одиночный 

сигнал 
 
 

   

Ошибка  Короткий тройной сигнал  
    

Открытие двери Зеленый 

Длинный одиночный 

сигнал  

    

Тревога 
Частое мигание 

красного 
Частый непрерывный 

сигнал 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Технические характеристики 
 

Напряжение питания 12V DC±10% 

Ток потребления в 

режиме ожидания ≤80mA 

Дальность считывания 
карты ≥2см 

Рабочая температура -20～+50℃ 

Рабочая влажность 20%RH-95%RH 

Разрешение сканера 

отпечатков пальцев 450 DPI 

Время идентификации 

отпечатка <1S 

Время идентификации 
карты доступа <1S 

FAR <0.0000256% 

FRR <0.0198% 

Материал корпуса 
Сплав цинка с пластиковыми 

вставками 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Комплект поставки 

 

Наименование Модель Количество Примечание  

Контроллер-
считыватель 

 

1 

  

   
    

ИК-пульт 

 

1 

  

   

    

Карты 

Администрато
ра 

Добавления/уда
ления 2 

Карта добавления 
Администратора 

и Карта удаления 

Администратора 

 
 

   

Руководство 
пользователя 

 1   

    

Винт 
крепления 

( Φ3*7.5мм) 

 
1 

Используется для 
крепления 

контроллера к 
задней крышке 

 
  

  
 

Специальная 
отвертка 

20×60мм 1 
  

  

    

Шуруп 
4×25мм 4 

Для крепления 
задней крышки к 

стене 

 

 

    

Дюбель 
6×28мм 4 

Для крепления 
задней крышки к 

стене  

    

 

Примечание: Комплект поставки может быть изменен 

поставщиком оборудования без уведомления пользователей. 

 

 

 


