
Контроллер PR402DR  
Паспорт  

 (ROGER Sp.j., Польша) 
Назначение изделия 
Предназначен для управления логическими устройствами организации доступа через 
одну/две двери в жилые, офисные и производственные помещения. 
 
Особенности 
▪ работает в автономном режиме или в сети с двумя считывателями типа PRT 
▪ контроллер может программироваться только с компьютера через конвертер 
интерфейсов RS-485 / Ethernet (LAN/WAN), USB или COM 
▪ количество пользователей – 4000 
▪ 250 групп доступа 
▪ 99 временных зон 
▪ память на 32 000 событий 
▪ функция Anti-passback – запрет повторного хода (при наличии в системе CPR-32) 
▪ входам и выходам контроллера могут быть назначены различные предопределённые функции 
▪ управление замками различных типов 

▪ энергонезависимая память данных 
▪ установка режимов двери: нормальный, открытый, закрытый, условно открытый 
▪ возможно обновление встроенного программного обеспечения 
▪ предназначен для внутренней установки 
▪ тампер 
▪ предназначен для установки на 35 мм DIN рейку 
 
Технические характеристики 
 
Напряжение питания 18VAC , 12VDC, 24VDC 
Потребляемый ток, не более 100 мА 
Диапазон рабочих температур +5°С…+40°С 
Количество карт и кодов доступа 4000 
Относительная влажность, не более 95 % 
Расстояние между контроллером и считывателем, не более 150 м 
Тип монтажа накладной 
Материал корпуса пластик 
Габаритные размеры 85х124х73 мм 
Вес 200 г 

Требования к монтажу  
Контроллер PR402DR должен быть установлен вблизи контролируемой двери на вертикальной части несущей 
конструкции. Отсоедините источник питания, прежде чем выполнять какие-либо электрические соединения. При 
установке двух считывателей на обратных сторонах одной и той же стены и их расположении на одной 
геометрической оси установите металлическую пластину между ними так, чтобы ни один из считывателей не имел 
прямого контакта с пластиной (обеспечьте расстояние не менее 10 мм). Для лучшего результата размещайте соседние 
считыватели на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. При использовании отдельных источников питания 
соедините вместе отрицательные (–) провода всех источников питания. Рекомендуется заземлить отрицательный (–) 
провод питания. При ухудшении качества считывания карт контроллером (сужение диапазона считывания, неверные 
результаты считывания) проверьте установку устройства в другом месте. 
 
Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Максимальная длина кабельной трассы между любым контроллером на коммуникационной шине и управляющим ПК 
не должна превышать 1200 м. Максимальная длина кабельной трассы между контроллером и внешним(-ими) 
устройством(-ами), подключенными к линиям синхросигнала CLK и передачи данных DTA, составляет не более 150 м. 
Питание контроллера должно осуществляться от надежного источника питания, падение напряжения между 
источником питания и питаемым устройством не должно превышать 1 В в наихудшем случае. Не запитывайте 
устройство отпирания двери от клемм питания контроллера. 
 



 
Схема подключения Roger PR402DR 

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 
 
Условия хранения и транспортировки  
Эксплуатация контроллера допускается при температуре окружающего воздуха от +5°С до +50°С и относительной 
влажности воздуха до 95% при +50°С. Хранение считывателя допускается в закрытых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от +5°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при +25°С. Контроллер-
считыватель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом 
транспорте  (самолетах,  железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После 
транспортирования и хранения контролера при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха 
перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24  ч в климатических условиях, 
соответствующих условиям эксплуатации.  
Маркировка и упаковка продукта 
Контроллер имеет маркировку, расположенную на задней крышке корпуса. Маркировка содержит следующие сведения 
о контроллере: товарный знак;  наименование; серийный номер; год и месяц изготовления;  допустимое напряжение 
питания; ток потребления. Контроллер упакован в картонную коробку,  предохраняющую его от повреждений во 
время транспортировки и хранения.  
Диагностика и устранение неисправностей 
Причинами неисправности контроллера могут быть:  
1. Неисправность источника питания контроллера — проверьте источник питания.  
2. Неисправность линий подключения к контроллеру-считывателю различных устройств (замка, датчика двери, кнопки 
ДУ) — проверьте исправность линий подключения этих устройств.  
3. Неисправность подключенных к контроллеру различных устройств — проверьте исправность этих устройств.  
4. Неисправность (выход из строя) электро-радиоэлементов, установленных на плате контроллера — данный 
контроллер-считыватель подлежит гарантийному ремонту.  
Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с 
печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на 
изделие.  
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную 
принадлежность устройства. 
Дополнительная информация по подключению на сайте изготовителя http://roger.pl. 
Изготовитель: ROGER Sp.j., ul. Gościszewo 59, 82-400 Sztum, Poland   
По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 
220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 
 

Дата производства: 
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_______________________________ 
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(подпись) 


