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-4Очистка события нарушения тампера производится вводом кода пользователя, который в данном режиме
работы контроллера может открыть дверь.

Внешняя сирена BL-D40
Внешняя сирена BL_D40 совместима со следующими сериями контроллеров : АС-ХЗ
АС-Х42. Питание сирены 16V АС или от 12 до 24V DC,
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АС-ХЗ2, АС-Х41 и

Сирена BL-D40 в зависимости от событий издает четыре различных сигнаJIа: звонок, сигна"п открытия
двери, звук сирены, и строб,

1)

2)
З)

Звонок
Сигнал
сигнал
Сигнал

воспроизводится при нажатии кнопки звонка
открьIтия двери воспроизводится при разблокировании замка двери контроллером ( этот
не воспроизводится при открытии двери при помощи кнопки выхода).
сирены воспроизводится tlри сработке тампера контроллера.

Программирование AC-G44
Программирование контроллера осуществляется с клавиатуры из меню программирования, ff,тя входа в
меню программирования необходимо ввести код программирования.
Реясим программирования используется для изменения следующих опций:
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Код открытия
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Дополнительный код

3.
4.

Код программирования
Код <День/Ночь>
Код <День/Проход))
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Впемя откDытия двери
Режим работы <<Безопасность>> и кОхрана>
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6.

Впемя сиDены тампе,Oа
Ввод кода или Proximity карт
удаление кода или proximity карт

6.
7.
8.

изначальная yстановка

Фyнкция

J\}

0000х
l 0 секчнп)
<охпана>
(0 минчт)

привязка кодов к дополнительному реле
возвоат к заводским yстановкам
0000" - Функция не установлена
Примечание:
. Вы должны находиться в режиме <,Щень>, чтобы программировать контроJIлер. Индикатор реЖиМа
9.
0.

работьт будет гореть зеленым светом. Неправильньтй или уяtе используемьтЙ код вернет контролЛер
из режима программирования в режим к,Щень>.

1) Изменение кода открытия

а) нажмите на две секунды

<db>.

Последует длинный звуковой сигнал,

и

индикатор режима работы

погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным.
б) введите свой кол программирования (изначально 1234). Индикатор режима работы погаснет.

в) нажмите

<<1>>.

Индикатор двери останется зеленым, а индикатор режима работы

MODE

загорится

красным.
г) введите новый четырехзначный желаемый Код открытия. Последует З сигнала, и система вернеТся в
режим

<<,Щень>>.

Примечание: код открытия используется для тестирования основного реле.

2)

Изменение дополнительного системного кода :
<с#> на две секундЫ. ПоследуеТ длинныЙ звуковой сигнаJI, и индикатор режима работы
погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.
а) нажмите
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