КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
СКУД ACCO

КОНТРОЛЛЕР ТОЧКИ ПРОХОДА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

ACCO-KP-PS

Отвечая потребностям рынка, инженеры фирмы SATEL разработали автономную систему контроля доступа. СКУД ACCO – гибкое
решение, удовлетворяющее потребности широкого круга наших Клиентов.
Работающие в рамках системы, автономные контроллеры, объединенные в сеть, позволяют осуществлять централизованное управление всей системой ACCO. Сочетание проверенных аппаратных и программных технологий с продуманной концепцией всей системы
гарантирует наивысшее качество и гибкость, позволяющие приспособить систему к индивидуальным потребностям.

СВОЙСТВА

• обслуживание одной двусторонней точки прохода: контроль
входа и выхода

• автономная работа или работа в рамках системы ACCO
• 1024 пользователя
• назначение полномочий пользователям
• разрешение доступа на основании карты и/или кода
• 256 временных расписаний
• расписания доступа в праздничные и выходные дни
• память на 24 576 событий
• регистрация информации, связанной с контролем и учетом рабочего времени
сотрудников

• функция запрета повторного прохода (anti-passback) – запрет многократного
использования одного идентификатора для получения доступа

• программирование:

– ЖКИ-клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
– компьютер, подключенный к порту RS-232
– компьютер, подключенный к магистрали RS-485 с помощью конвертера
ACCO-USB
• флэш-память для хранения установок контроллера даже после отключения питания
• возможность замены встроенной программы модуля без его демонтажа
• встроенный импульсный блок питания: 12 В DC 1,2 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Число пользователей
Журнал событий

1024
24 576

Номинальное напряжение питания
Импульсный блок питания
Эффективный ток блока питания
Система зарядки и контроля состояния аккумулятора

18 В AC ±10%
Да
1,2 A
Да

Число входов

5

Число выходов типа OC (открытый коллектор)

2

Число релейных выходов

1

Максимальный ток, переключаемый реле

8A

Порт RS-232

Да

Интерфейс RS-485

Да

Разъем типа RJ для подключения ЖКИ-клавиатуры на время программирования
Габаритные размеры платы электроники (мм)
Класс среды

Да
151 x 70
II

Диапазон рабочих температур

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию и описания изделий.
Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фото.

-10°C…+55°C

www.satel.eu

