Руководство по эксплуатации

Z-396 (timer)
Контроллер

НАЗНАЧЕНИЕ
Таймер «Z-396» предназначен для дистанционного открытия :
электромагнитного замка на время 3,6,12 сек ( снятие напряжения).
электромеханического замка выдача импульса напряжения 0,3сек Заводское время 6 сек.
Сигнал на срабатывание таймера может поступать от кнопки открывания двери или от домофона (импульс +12В, >0,2сек).
Позволяет подключить следующее оборудование:
электромагнитный замок;
электромеханический замок/защёлку кнопка открывания замка.
внешний светодиод (АЛ307 на 10мА или аналог).
Длительность срабатывания таймера задаётся установкой перемычки.
На таймере установлено заводское время 6сек. Перемычка установлена в штатное положение, которое на время не влияет.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Срабатывание :

от замыкания кнопки
от сигнала домофона (импульс +12В, >0,2сек)

Установка длительности открывания замка:
(с помощью перемычки)

от 3; 6;12; 0,3 cек (заводское- 6 сек)

Рабочее напряжение:

Постоянное/переменное 12В
(постоянное 9-18В, переменное 7-13В)

Выход:

МДП-транзистор.

Звуковая индикация режима работы

+

Ток потребления (дежурный режим):

4мА

Ток коммутации:

до 5А

Габаритные размеры:

36x40x25мм

Рабочая температура:

от -40С до +50С

Защита от неправильного включения:

+

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАЙМЕРУ
Электромагнитный/электромеханический замок подключается к проводам длиной 10см.
Контакты разъёма:
1. +12В сигнала от домофона
2. Общий «минус» для подключения (-) от домофона, (-) от кнопки, (-) от внешнего светодиода.
3. Кнопка открывания двери
4. «плюс» контакта внешнего светодиода
5. Блок питания 12В
6. Блок питания 12В
Положение перемычек
Для электромагнитного замка - управление снятием напряжения
-положение №1- штатное - время 6 сек. (При отсутствии перемычки - время заводское 6сек)
-положение №2- время 3 сек
-положение №3- время 12сек.
Для электромеханического замка - управление подачей напряжения
-положение №4- импульс длительностью 0,3 сек.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- контроллер-таймер Z-396
- перемычка
- паспорт
Плата таймера предназначена для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных
осадков, песка, пыли, конденсации влаги).
ГАРАНТИЯ - БЕССРОЧНАЯ
Основания для прекращения гарантийных обязательств:
· нарушение настоящей Инструкции;
· наличие механических повреждений;
· наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
· наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера
Изготовитель бесплатно устраняет неисправности таймера, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.
Ремонт производится в мастерской Изготовителя.вторите включение.
Вход в режим записи мастер карты при подаче питания происходит только при полностью пустой базе.(ни простых, ни мастер, ни блокирующих карт)

