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КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА SOARCO – DC– 32K ИСП. U ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SOARco–DC–32K исп. U Предназначен только для работы в составе 
Адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации «Юни-
троник 496М» под управлением программного обеспечения «SOARco-
Монитор» и интерфейсных модулей SHS-WIN PRO.   Выполняет функции 
Системы управления доступом, контроля состояния и разблокировки 
дверей при пожаре.       

Применяется в составе системы охранно-пожарной сигнализации для территориально рас-
пределенных объектов СКУД и ориентирован на контроль состояния аварийных выходов и 
разблокировки дверей, турникетов, шлюзовых кабин, шлагбаумов при пожаре.

Отличительной функциональной особенностью является, двухсторонний обмен в режиме 
реального времени с системным контроллером SC-32KU496M   ППКОПУ «Юнитроник 496М» 
по интерфейсу RS 485 и контроль состояния приборов охранно-пожарной сигнализации 
ППКОПУ «Юнитроник 496М». Контроллером обеспечивается автономная работа на аппа-
ратном уровне, без участия ПК.

Контроллер доступа SOARco-DC-10K исп.U в составе системы охранно-пожарной сигнали-
зации «Юнитроник 496М» устанавливается в зонах прохода, где необходимо регистриро-
вать события по входу и выходу (входы в здания и этажи, шлагбаумы, шлюзы, турникеты и 
т.д.) Обеспечивает контроль доступа до 34000 пользовательских (ключей) и память на 40000 
событий, встроенные часы обеспечивают учет событий в реальном времени (распределение 
памяти между ключами и событиями может изменяться). Установка и коррекция часов осу-
ществляется с ЭВМ управления.

Контроллер поставляется с внутренним адресом 2(два), время открытия замка – 0,1 сек. После 
установки нужно записать «системные» ключи, присвоить другой адрес, время открытия 
замка и другие параметры. 

К контроллеру подключаются два считывателя по интерфейсу Wiegand, два датчика состо-
яния дверей и 4 охранных шлейфа с датчиками охраны. Имеется два выхода для подключения 
электрозамков (Реле 1 и реле 2, ток до 5А). Блок имеет два дополнительных сигнальных 
выхода, первый на реле 3, второй – «открытый коллектор».

Напряжение питания от 10,8 до 15 В.
Ток потребления не более 20 мА.
Интерфейс RS–485.
Интерфейс считывателей Wiegand или touch memory.
Память ключей 32.000.
Временных Зон 64.
Память событий 40.000.
Длина шлейфа кнопки открытия до 20 м.
Время открытия замка 0,1 сек. — 25 сек.
Максимальный ток реле замка 5А / 12 В.
Габаритные размеры 105x70.6x35.5мм (платы: 100x63мм).
Температура окружающей среды 0 +55 о С.
Влажность 0......93% (без конденсата).
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