-]Примечание; диапазон расстояний счllтыванlш }1о;кет отличаться в зaBIlclI}iccTl1 от
контроллера. (электро - магнитные по}Iехll),

_\1еста

),становки

Особенности контроллера AC-G44
- Встроенный считыватель proxlmlty карт
- Встроенная клавиатура для ввода Pin кодов
- Щополнительный вход и дополнительный выход
- Встроенный динамик
- Светодиодная индикация режимов работы
- Три пользовательских ypoBIuI кодов
- Три режима работы контроллера
кодам
<<поиск кода) _ функция для облегчения доступа к пользовательским
:

-

-

Вход для подключения

кнотlки выхода

Встроенный тампер крышки и задней стенки

Совместная работа с внешней сиреной BL-D40,
Программирование времени работы сирены
Программирование времени открытой двери
Поставляется

LIормалыrые, Специальные

с дел,lпфирующиNI
rr

диодом

Мастер пользователи

картами, ffля
КонтроллеР дс-G44 различаеТ до 500 пользователей со своими Pin кодами или Proximity
ячейка памяти2
и
код)
1(первичньтй
(
памяти
Ячейка
памяти
ячейки
по
выделено
две
каждого пользователя
proximity карты, pin коды или их копrбинация,
(вторичный код)). в две я*rейки памяти могут быть занесены
определяет
уровень доступа и так же определяет доступ
при этом программирование двух ячеек памяти
пользователя в зависимости от режима работы контроллера,

Три пользовательских уровня.
Нормальньте rrользоватоли
возможIlость прохода
Нормальные пользователи имеют только первичный код. Эти пользователи имеют
только в режимах <,Щень> и <Проход>.

специальные пользователи
коды, причеNl
запрограммированные
пользователИ должнЫ иметь ПервИчный и Вторичный
имеIот
<,Щень>
доступ rlpll
в
пользователИ
Специальные
режиN{е
эти два кода не должнЫ бьtть одинаКовыми.
вводе то.цько первичного кода, а в режиме <Ночь> первиI]ного и вторичного,
Специальные

\4астер пользователи
коды, причем эти два
мастер пользователи должны иметь Первичный и Вторичный запрограммированные
(День)) и (Ночь) ведется при использовании
подu дЬп**r"I быть одинаковыми, поэтому проход в режиме
по сравнению со
только первичного кода. (мастер пользователь имеет меньшую степень безопасности
специальным пользователем)

Режимы работы
Контроллер Ас-G44 может работать в трех режимах,

l) Реiким к.Щень>
Индикация режима - зеjlеi{аrl
первичные коды, <Код
Режим кЩень> установлен по умолчанию. В этом режиме обеспечивалот проход
открытия) и к,Ц,ополнительный код)) так же активны в этом режиме,

2)

Режим (Проход)
l2"1 *},q,
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