Номер изображения A 28910 01 IT 7 4

DK 7320.760
Считыватель магнитных карт
Указание:
В целях наглядности эта инструкция не содержит всю детальную информацию и не может учитывать все возможные
варианты установки, эксплуатации и обслуживания. Возможны технические изменения. При сомнениях следует опираться на немецкий вариант текста.
Расположение контактов штекера RJ-45 кабеля ручки:
Контакт 1:
не используется
Сенсорный блок:
Контакт 2:
не используется
Контакт 3:
не используется
Блок доступа 7320.220
Контакт 4:
не используется
Контакт 5:
Земля считыватель
Контакт 6:
+24 В
считыватель
Контакт 7:
SDA
считыватель
Контакт 8:
SCL
считыватель

Описание:
Считывающие устройства подключаются к блоку доступа 7320.220 (макс. 2 шт.). Считыватель выполняет функцию
персонализированной разблокировки двери. Для каждого считывателя на соответствующей двери необходимо установить систему блокировки (например, электромагнитную ручку) и датчик доступа. Для установки на дверную систему
Rittal могут быть использованы адаптеры.
Считывающее устройство поставляется с тремя магнитными картами. Каждая карта содержит четырехзначный код: 1.
карта:1001, 2 карта:1002 и 3 карта:1003. Для этих кодов в базовой настройке системы CMC-TC разрешен доступ, но он
может быть заблокирован по необходимости. Когда карта с разрешенным кодом доступа проводится через считывающее устройство, осуществляется разблокировка двери. Если через считывающее устройство проводится карта с заблокированным кодом доступа, дверь не открывается. В обоих случаях код передается системе CMC-TC. При проведении
карты с магнитной полосой через считывающее устройство необходимо соблюдать следующее: Плоская сторона считывателя располагается справа; карта проводится через считыватель сверху вниз, а магнитная полоса карты должна
быть обращена в направлении плоской стороны считывателя. Считыватель автоматически распознается и настраивается системой CMC-TC. Для эксплуатации считывателя необходимы следующие компоненты:
- Процессорный блок (7320.100) с блоком питания (например: 7320.425), кабель подключения, кабель для программирования.
- Сенсорный блок (7320,220), соединительный кабель (RJ45, Cat5).
- Дополнительное отверстие в двери (см. чертеж в руководстве по эксплуатации)
- Датчик доступа (7320.530) и система блокировки / электромагнитная ручка

Условия эксплуатации:
- Считывающее устройство предназначено исключительно для системы Rittal СMC-TC.
- Необходимо соблюдать указания инструкции по эксплуатации / указания по технике безопасности Процессорного
блока II или вышеуказанного сенсорного блока.
- Максимальная длина кабеля между сенсорным блоком и считывающим устройством составляет 3+2 м. Для подключения необходимо осуществить проводку интегрированного соединительного кабеля, удлинителя и соединителя. В особых случаях, после согласования с нашим центральным офисом, может быть использован удлинитель.
- Кабели необходимо прокладывать отдельно от кабелей питания.
- Считыватели необходимо использовать исключительно при указанных условиях окружающей среды.
- Считыватель не содержит деталей, подлежащих техническому обслуживанию. Три DIL-переключателя на печатной
плате всегда должны находиться в положении "on" и не должны переключаться.
- Перед подключением необходимо убедиться, что считыватель пригоден для данного прибора / разъема.
- Запрещено отключать существующие защитные устройства.
- Прямой контакт считывателя с водой (например, конденсатом), масляными или агрессивными веществами запрещен.
- Эксплуатация вблизи воспламеняющихся газов или испарений запрещена. Защита от воды, пыли обеспечивается
путем создания соответствующих условий.
- В момент подключения считывателя к сенсорному блоку система CMC-TC должна быть обесточена.
- Установка считывателя должна производиться в соответствии с руководством по монтажу.

Технические характеристики:
Напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: 15 мА
Соединительный кабель: длина 3 м, штекер RJ45
Удлинительный кабель: длина 2 м, штекер RJ45/RJ45
Переходник для удлинителя: гнездо RJ45/RJ45
Диапазон рабочих температур: от +5°C до +45°C

Тип карт: карты с магнитной полосой согласно ISO 7810 ff
2
Интерфейс: шина I C
Время ожидания ввода: 60 сек.
Считывающая головка для магнитной полосы 2
(для сильно и слабо намагниченных типов карт)
Степень защиты: IP20

Адрес: ООО "Риттал" / 123007 г. Москва, / ул. 4-ая Магистральная, д.11, стр.1 / Тел: +7 (495) 775 02 30 /
Факс: +7 (495) 775 02 39 / E-mail: Info@rittal.ru/ Интернет: http://www.rittal.ru

