Andover Continuum
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Семейство продуктов
для обеспечения безопасности
Компания Schneider Electric расширяет горизонт
возможностей традиционных систем безопасности.
Наш интегрированный подход, объединяющий всё, от
видеонаблюдения до управления доступом и обнаружения
взлома, обеспечивает более полное понимание
безопасности.
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Семейство продуктов для обеспечения безопасности Andover Continuum
Основные возможности

Мощное управление всей системой
с рабочих станций через интернет.
Andover Continuum позволяет
получать комплексные сведения обо
всех Ваших системах безопасности
через удобный интерфейс рабочих
станций или через защищенные
интернет-каналы.
Например, можно составить отчёт о любом событии с
детализацией вплоть до точки доступа, что позволяет
эффективней диагностировать нарушения системы
безопасности или быстрее обнаруживать и исправлять поврежденное оборудование. Кроме того, можно
объединить систему безопасности с базой данных о
персонале, чтобы получать точное представление о
том, кто, когда и зачем входил в ту или иную зону.

КОРОТКО О ПРОДУКТЕ
• Мощные интерфейсы для построения
графиков, расписаний, трендов, отчётов,
управления тревогами и персоналом,
программирования и многих других целей
• Мониторинг живого и записанного видео с
помощью Системы управления цифровым
видео
• Простая синхронизация и импорт карточек
учета персонала из базы данных отдела
кадров в виде файлов формата LDAP или CSV
• Хранилище данных с резервным питанием,
вмещающее до 480 000 личных карточек
учёта персонала
• Флеш-память для быстрого обновления
программного обеспечения в режиме
онлайн
• Совместимость с оборудованием Andover
Infinity и программным обеспечением
CyberStation 1,8 и старше
• Защищенная передача данных по сети
10/100 Ethernet с помощью техологии
IPsec/IKE с аппаратным ускорением для
аутентификации и шифрования
• Поддержка блокировки зоны и контроль
условий угроз по уровням
• Поддержка Modbus XDrivers
• Совместимость с HSPD-12/FIPS 201

Имея возможность получить общую картину состояния
всех систем, Вы можете контролировать и защищать
свои объекты значительно эффективнее, чем раньше.
• Управление доступом – защита всех входов
Вашего здания
• Обнаружение взлома – раннее выявление, быстрая
реакция
• Управление цифровым видео – новейшие технологии, удобная интеграция

Мгновенная реакция на новые угрозы

В современном мире угроза нарушения безопасности
любого объекта может возникнуть практически мгновенно. Мы разработали Andover Continuum так, чтобы
обеспечить быструю реакцию на события повышенного
риска. Мы добавили такие функции, как блокировка
области и многоуровневый доступ в зависимости от условий, которые формируют максимально защищенную
среду в моменты возрастания угрозы. Первая функция
позволяет быстро заблокировать определённые зоны в
случае опасности. Вы можете заблокировать считыватели карт и запросы на выход или простым щелчком
на схеме здания, или автоматически по заданной программе. Специалисты служб экстренного реагирования
по-прежнему могут получить доступ на объект, поскольку на них подобное ограничение не распространяется.
Вторая функция позволяет снижать категорию доступа
персонала в периоды увеличения уровня угрозы.
Благодаря возможности создания до 255 условий риска
или уровней угрозы, систему Andover Continuum можно
запрограммировать для любых ситуаций.
Правительственные системы экстренного оповещения, например, об уровнях угроз национальной
безопасности США, могут привязываться к системе
Andover Continuum и автоматически устанавливать
условные уровни на Вашем объекте.
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Семейство продуктов для обеспечения безопасности Andover Continuum
Основные возможности (продолжение)

Архитектура безопасности Andover Continuum
КПК
CyberStation

• Рабочие станции операторов
• Сервер

Принтер
для бейджей

web.Client
Сервер приложений

Web-пользователь

Мобильный
телефон

Интернет
NetController II

ACX
контроллер
Сетевая
камера

Модуль
управления
дверью
Modbus-интерфейсы
сторонних
производителей

Дверь

Панель
управления
освещением
Square D

Интегрированная
система управления
цифровым видео Pelco

Серия АСХ
Управление доступом
к дверям 2-В

Защищенная зашифрованная связь

Schneider Electric понимает, что защита объекта –
это нечто большее, чем простая защита дверей и
ворот. Сама система безопасности должна быть
защищена от хакеров и обеспечивать конфиденциальность данных персонала, который ею пользуется. Система Andover Continuum не только защищает
доступ с компьютеров, обеспечивая безопасность
на уровне пользователей, но и защищает информацию, передавая ее по кабелю в зашифрованном
виде. Для шифрования связи Schneider Electric
применяет комбинацию нескольких технологий,
включая Защиту протокола интернета (IPsec) с Протоколом обмена интернет-ключами (IKE), для обеспечения конфиденциальной закрытой связи между
контроллерами и рабочими станциями, а также Протокол безопасных соединений (SSL) для закрытой
связи через интернет с применением собственного
ключа для шифрования данных.

Архитектура

Масштабируемая архитектура Andover Continuum
позволяет расширить простую систему безопасности с одной или двумя дверями до многообъектной
системы с миллионами дверей. Сканировать личные
карточки учёта персонала и печатать бейджи можно
с одной рабочей станции, которая графически
контролирует объект, загружает права доступа и
получает тревожные сообщения и информацию о
событиях для мгновенного реагирования и долговременного хранения.

Оборудование управления доступом системы Andover
Continuum выпускается в двух форм-факторах:
• Контроллеры доступа. Эти контроллеры работают с
несколькими считывателями карт. В их встроенной
памяти хранятся личные карточки учёта персонала,
исходя из которых встроенный ЦП принимает решения о предоставлении доступа. Различные модели
контроллеров рассчитаны на от 4 до 8 считывателей. Контроллеры взаимодействуют через Ethernet,
позволяя создавать высокопроизводительные и
надёжные решения для управления доступом.
• Модульная система ввода-вывода для управления
доступом. К ней остаётся только добавить считыватели карт доступа и выполнить подключения к
контролируемым входам и дискретным выходам.
Модули используют общий модуль ЦП и могут
устанавливаться локально или удалённо от процессора. Каждый модуль серии AC-1 имеет один
вход считывателя, а также несколько контролируемых входов и дискретных выходов. Имеются
и другие модули ввода-вывода для контроля
возможных точек проникновения и дискретных выходов тревожной сигнализации.

Распределённое или централизованное управление доступом

Разрабатывая систему управления доступом Andover
Continuum, Вы можете выбрать распредёленное решение с модулями и контроллерами доступа на каждой двери или централизованную систему, в которой
модули и контроллеры доступа расположены в цент
ре. В качестве альтернативы можно использовать
смешанное решение с распределёнными модулями
доступа и центральным контроллером доступа. Такая
гибкость позволяет использовать Andover Continuum
для широкого круга объектов.
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Семейство продуктов для обеспечения безопасности Andover Continuum
Программное обеспечение

Программное обеспечение безопасности CyberStation и web.Client

CyberStation представляет собой полнофункциональный интерфейс пользователя системы Andover
Continuum. Это ПО может использоваться для
ввода в эксплуатацию, настройки, программирования и мониторинга всех подключенных к сети
устройств безопасности, а также входов и выходов.
CyberStation позволяет управлять всеми функциями
безопасности (управление доступом, мониторинг
вторжений и цифровое видеонаблюдение) с одного
пользовательского интерфейса.

Мониторинг, интеграция видео и составление отчётов

Что касается мониторинга и составления отчётов, то
здесь CyberStation всегда на высоте! Графическая
оболочка располагает всеми необходимыми функциями, включая динамическое обновление показаний
для любой точки системы. Планировщики, видеотрансляция событий, отчёты и другие инструменты
могут запускаться из графического интерфейса,
который обеспечивает быстрый и простой доступ к
управлению всей системой. Мониторинг дополнен
функцией интеграции видео, которая позволяет просматривать трансляции и видеозаписи из матрицы
«Video Layout». Графические отчёты CyberStation
могут отображать необработанные данные разных
форматов: текстовые файлы в формате html, линейчатые и секторные диаграммы в формате масштабируемой векторной графики .svg или в виде файлов
.pdf Adobe® Acrobat®. Кроме того, данные можно
представлять в статистической форме (например,
отобразить 10 последних по времени тревог или
список наиболее часто используемых дверей). Отчёты могут составляться вручную или автоматически – при возникновении тревоги или по расписанию
– и рассылаться по заданному списку электронных
адресов.

Тревоги и события

CyberStation представляет собой мощную систему,
собирающую информацию о тревогах и событиях
и выполняющую запрограммированные действия
(например, отображение активных тревог, рассылка
оповещений по электронной почте, воспроизведение звуковых файлов, запуск графики, отображение
живого изображения камеры наблюдения). Система
может запросить у пользователя комментарии и
потребовать подтверждения тревожных сообщений
в виде цифровой подписи.

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings
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Семейство продуктов для обеспечения безопасности Andover Continuum
Программное обеспечение

Программирование

CyberStation содержит редактор для программирования контроллеров Andover Continuum на языке Plain
English (PE). Эта гибкая среда позволяет программировать очень сложные, в том числе и специализированные последовательности.

Упрощенный ввод личных данных и
создание бейджей

Управлять личными карточками персонала очень
просто – для этого следует всего лишь научиться
заполнять специальные формы. Вы можете настроить эти формы так, как это принято в отделе кадров
Вашей организации. Для присвоения прав доступа
достаточно привязать карточку к «Профилю», который содержит список имеющихся зон и расписания
доступа для тех или иных групп пользователей. Для
упрощения ввода данных CyberStation может импортировать их из файлов LDAP или CSV. Для физического создания бейджей CyberStation предлагает
полнофункциональный пакет, который захватывает
фотографии, подписи и отпечатки пальцев и распечатывает бейджи на многих моделях принтеров.

Интерфейс браузера web.Client

web.Client позволяет работать с системой Andover
Continuum через интернет. Используя ту же базу
данных, что и CyberStation, web.Client предоставляет оператору свободу доступа к системе Andover
Continuum из любой точки корпоративной сети
или из интернета. В web.Client доступны многие
редакторы и функции программного обеспечения
CyberStation. Поскольку web.Client использует ту же
графику, что и CyberStation, то Вам не придется специально создавать или конвертировать графические
изображения для их использования в интернете.
Кроме того, при подключении к Andover Continuum
через web.Client можно создавать специальные отчёты.

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings
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Серия ACX
Контроллеры доступа
В серию ACX входят самые мощные
универсальные контроллеры доступа,
предназначенные для ответственных
приложений систем безопасности
зданий и сооружений. К этим
контроллерам системы Andover
Continuum можно подключать от одного
до восьми считывателей карт.
Встроенные порты ввода-вывода для
управления доступом

Компания Schneider Electic понимает, что не все
системы безопасности одинаковы. Контроллеры
серии ACX разрабатывались так, чтобы обеспечить
максимальную гибкость применения. Мы выпускаем две базовые модели: 5720 и 5740. Модель 5740
имеет вдвое больше универсальных входов, входов
считывателей и выходов, чем 5720. В стандартную
конфигурацию обеих моделей входят следующие
порты ввода-вывода:
Модель 5720

Модель 5740

Универсальные входы

Серия ACX

6

12

Входы считывателей

4

8

Входы датчиков взлома

1

1

Дискретные выходы на
замки

2

4

Контроллеры ACX поддерживают считыватели карт
на вход и выход и подают на них напряжение питания +5 или +12 В пост. тока.

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings
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Контроллеры доступа серии ACX
Основные возможности

128 МБ динамической памяти и 32 МБ
флеш-памяти

Каждый контроллер серии ACX оборудован флешпамятью 32 МБ и памятью DDR SDRAM 128 МБ.
Флеш-память используется данными приложения
(12 МБ) и оперативными данными. Динамическая
память разделяется на несколько специальных областей: 12 МБ для приложений, 48 МБ для личных карточек персонала и 8 МБ для операционной системы.
Неиспользуемая память предназначена для будущих
расширений.

Габаритный чертёж
209.6 мм
8.25"
194.615 мм
7.662"

Встроенные в контроллер батареи поддерживают
данные в личных карточках в течение 7 дней без
внешнего ИБП. Если прикладная программа контроллера сохранена во флеш-памяти, то при пропадании
питания на срок, превышающий время батарейной
поддержки ОЗУ, контроллер пошлет сообщение
в CyberStation и запросит автоматическую загрузку
личных карточек персонала после восстановления
питания.

226.365 мм
8.912"

241.3 мм
9.5"

Внутренняя поддержка 480 000 личных
карточек

Контроллеры серии ACX идеально подходят для
построения крупных систем. Контроллер, обслуживающий до 8 областей, может хранить до 480 000
личных карточек. Столь большая ёмкость локального накопителя позволяет быстро принимать решения
о доступе, не ожидая подтверждения от удалённого
сервера.

Питание
переменного тока
24 В
90 ВА
50/60 Гц

Service
Port

Сервисный порт

Сервисный порт

57.2 мм
2.25"

ETHERNET
10/100
BASE T

Ethernet

Питание
постоянного тока
12-28 В
50 Вт

Подключение питания

RS 485

4

+

5

-

RS- 485

6 SHLD

Интерфейсы связи
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Контроллеры доступа серии ACX
Основные возможности (продолжение)

Входы считывателя обслуживаются специальным
процессором, что позволяет контроллерам серии
ACX поддерживать современные и новые устройства для будущих приложений. Оборудование серии
ACX готово к поддержке 260-битного шифрования
данных, поступающих от считывателя.

9 IN 1

11 RTN
12 IN 3
13 IN 4
14 RTN

Полная поддержка форматов удостоверений для 260-битного шифрования
Контроллеры серии ACX готовы к поддержке широкой номенклатуры карт. Они идеально подходят
для модернизации существующих систем, поскольку
поддерживают стандартные (Weigand, ABA, HID
Corporate-1000, CardKey) и специальные форматы (Custom Weigand, Custom ABA), что позволяет
пользоваться прежними картами. Контроллеры ACX
могут поддерживать форматы с шифрованием до
260 бит, благодаря чему их можно использовать на
правительственных объектах, которые должны соответствовать стандартам HSPD-12 и FIPS 201.

Поддержка модулей хP

Каждая модель поддерживает два модуля расширения хP и модуль xP-Display. Модуль xPBD4 идеально
подходит для расширения ACX, обеспечивая специальный или ADA-доступ к дверям. Кроме того, эти
модули можно использовать для создания экономичного решения, использующего только входные
считыватели.

9 IN 7
10 IN 1
11 IN 8
12 IN 2
13 RTN
14 RTN
15 IN 9
16 IN 3
17 IN 10
18 IN 4
19 RTN
20 RTN
21 IN 11
22 IN 5
23 IN 12
24 IN 6
25 RTN
26 RTN

10 IN 2

15 IN 5
16 IN 6
17 RTN

Модель 5720

Универсальные входы

Входные подключения

Универсальные входы

Входы считывателя со специальным
процессором

Модель 5740

Выходные подключения
Дискретные выходы

Дискретные выходы

Коммутационная способность:
24 В пер. тока, 3 А
30 В пост. тока, 3 А

Коммутационная способность:
24 В пер. тока, 3 А
30 В пост. тока, 3 А

OFF AUTO ON

1

86
1

OFF AUTO ON

1

OFF AUTO ON

2

OFF AUTO ON

3

79
78

43

2

80

3

44

2

82
81

45
OFF AUTO ON

83

2

46

1

85
84

47

OFF AUTO ON

77

4

42

4

76
75

Модель 5720

Модель 5740

Подключения считывателей карт
1

3

1
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

2

4

2

3
18

PWR

20

GND

22

1-DATA

24

0-CLK

26

LED1

28

LED2

30

PWR

32

GND

34

1-DATA

36

0-CLK

38

LED1

40

LED2

1
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

2

7

3
27

PWR

PWR

73

29

GND

GND

71

31

1-DATA

1-DATA

69

33

0-CLK

0-CLK

67

35

LED1

LED1

65

37

LED2

LED2

39

PWR

PWR

61

41

GND

GND

59

43

1-DATA

45

0-CLK

0-CLK

55

47

LED1

LED1

53

49

LED2

LED2

51

4

1-DATA

63

57

8

5
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52

6

4

Модель 5720

Модель 5740
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Контроллеры доступа серии ACX
Технические характеристики

N1831

Характеристики
Коммуникация
Контроль ошибок

Стандартная контрольная сумма CRC 16

LAN-интерфейс Ethernet

Макс. число бит на карту

Разъёмы
Питание

+5 В пост. тока при 120 мА или
+12 В пост. тока при 180 мА (выбирается
перемычкой)

Ethernet

Разъём RJ-45 для 10/100 Ethernet

24 В пер. тока, 50/60 Гц
12-28 В пост. тока, автоопределение

Потребляемая мощность
90 ВА (пер. ток)
50 Вт (пост ток)

Механические
Размеры
209,6 (Ш) x 241,3 (Д) x 57,2 В мм

Масса
0,78 кг

Батарея
Внутренняя батарея
NiMH, 3,6 В, 800 мА•ч

Батарейная поддержка
Минимум 7 дней для часов реального
времени и DDR SDRAM

Wiegand, ABA или CardKey (выбирается
перемычкой)

10/100 Ethernet; кабель с разъёмом
RJ-45.

3-контактный разъём с левой стороны
модуля для прямого подключения к
внешнему источнику питания 24 В пер.
тока или 12-28 В пост. тока.

Электрические
Питание

Считыватель карт/клавиатура
Тип считывателя карт

Входы
Тамперный вход

2-контактный разъём для датчиков
взлома, расположенных на дверце и
стенке шкафа.

Универсальные входы

6 (модель 5720) или 12 (модель 5740)
универсальных входов, которые
можно сконфигурировать в качестве
контролируемых входов или входов
общего назначения.

Входы аварийных сигналов

6 (модель 5720) или 12 (модель
5740) контролируемых входов.
Контроль одного или двух резисторов,
включенных последовательно или
параллельно.

Входы считывателя карт/
клавиатуры

4 (модель 5720) или 8 (модель
5740) входов. Каждый вход можно
подключить к считывателю карт,
специальной клавиатуре или к
комбинации считывателя карт с
клавиатурой.

До 260 бит на карту

Питание считывателя карт

Макс. длина проводов (от
считывателя до ACX)
152,4 м для проводов 18 AWG
60,96 м для проводов 22 AWG

Входы дверей (реле Form C)
Выходы дверей

2 (модель 5720) или 4 (модель 5740)
Реле Form C с возможностью
принудительного переключения

Выходное напряжение

24 В пер. тока/30 В пост. тока при 3 A

Выход для светодиода
считывателя карт

(2) на каждом, открытый коллектор; до
100 мА

Защита выхода

Изоляция 5000 В, металл-оксидный
варистор 270 В на каждом выходе

Ручное управление

3-позиционный переключатель на
каждом выходе, позволяющий назначать
состояние выходного реле вручную.
Светодиодный индикатор режима
ручного управления.

Соответствие стандартам

FCC класс A, ICES-003, CE, C-Tick,
WEEE, ожидается сертификация: UL/
CUL 916: UL 294, UL 1076
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xP
Модули расширения
Семейство модулей расширения
ввода-вывода Andover Continuum xP
предлагает удобный и недорогой
способ добавления входов, выходов или
локальных дисплеев к контроллерам
доступа ACX.
Любая модель ACX может подключать два модуля
и локальный дисплей.
• xPUI4 – модуль xPUI4 позволяет добавить 4
универсальных входа. Каждый вход независимо
конфигурируется для подключения дискретного
сигнала, датчика температуры, датчика движения,
счётчика импульсов и т.п., обеспечивая гибкое выполнение Ваших требований.
• xPDO2/xPDO4 – модули xPDO2 (2 дискретных
выхода) и xPDO4 (4 дискретных выхода) позволяют увеличивать число дискретных выходов. С
помощью переключателя каждому выходу можно
принудительно назначить одно из трёх состояний
– «вкл.», «откл.» и «авто» (программное управление).
• xPBD4 – модуль xPBD4 объединяет функции двух
модулей расширения xP. Подобно xPUI4, он добавляет 4 универсальных входа, а подобно xPDO4 – 4
дискретных выхода.

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings

11

Модули расширения xP
Основные возможности

Локальный дисплей

Локальный дисплей с клавиатурой (xP-Display) – это
полностью программируемый модуль локального
дисплея, который можно устанавливать в пределах
3 метров от контроллера. xP-Display подключается
ленточным кабелем и может монтироваться на двери
шкафа или на стене рядом с контроллером или под
ним.

Габаритный чертёж
Модуль xP

Сквозное отверстие

xP-Display

Монтажные отверстиЯ
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Модули расширения xP
Основные возможности (продолжение)

Программирование

Программирование точек ввода-вывода модулей
расширения выполняется точно также, как программирование встроенных точек ввода-вывода контроллера. Сконфигурированные точки становятся
доступными для отображения на экране, программирования на языке Plain English™ или для вывода
данных на дисплей.

Схема расположения входов и выходов
xPDO2

xPDO4

Выходы

Выходы

xPUI4

xPBD4

Входы
Универсальные
входы
0-5 В пост. тока

Входы

Выходы

Универсальные
входы
0-5 В пост. тока
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Модули расширения xP
Технические характеристики

N1831

Характеристики
Коммуникация
Коммуникационный интерфейс
Встроенный проходной порт
расширения на контроллере

Разъёмы
Фиксированные точки
подключения
Назначение контактов разъёмов
модулей указано на предыдущей
странице

Вход (сверху)
6-контактный экранированный разъём

Выход (снизу)
Электрические
Питание
К контроллеру подключается до двух
модулей ввода-вывода и модуль
xP-Display. Все контроллеры могут
выдавать ток до 360 мА для питания
модулей. Потребляемая модулями
мощность указана ниже. Допустимые
комбинации описаны в инструкции по
монтажу.

Механические
Размеры
Модуль: 82 (В) x 180 (Ш) x 41 (Д) мм
Дисплей: 184 (В) x 127 (Ш) x 42 (Д) мм

Масса
Модуль: 0,22 кг
Дисплей: 0,45 кг

6-контактный экранированный разъём

xPUI4 (универсальные входы)
Точки
4 универсальных входа

Потребляемый ток
50 мА (xPUI4)
125 мА (xPBD4)

Напряжение
0-5,115 В пост. тока

Входное сопротивление
10 кОм при +5 В пост. тока

Частота
4 Гц, скважность 50 %, мин. ширина
импульса 125 мс (входы 1-3)
140 Гц, скважность 50 %, мин. ширина
импульса 3,57 мс (вход 4)

xPDO2/xPDO4/xPBD4
(дискретные выходы)
Точки
2 дискретных выхода (xPDO2)
4 дискретных выхода (xPDO4, xPBD4)

Тип
2 или 4 однополюсных реле на одно
направление (Form C)

Потребляемый ток
60 мА (xPDO2)
100 мА (xPDO4)
125 мА (xPBD4)

Параметры выхода
Макс. 3 A, 24 В пер/пост. тока, броски
±1500 В (протестировано в соответствии
с EN61000-4-4)

Точность выхода
0,1 с для ШИМ

Ручное управление выходом
Каждый выход оборудован
переключателем для принудительного
изменения состояния. Программа
отображает положение переключателя и
тревожные сообщения на дисплее.

Соответствие стандартам
UL/CUL 916, FCC CFR 47 часть 15, ICES003, EN55022, AS/NZS 3548, класс A,
CEICES-003, EN55022, AS/NZS 3548,
Class A, CE

Защита от перенапряжения
24 В пер/пост. тока, броски ± 1500 В
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NetController II
Модуль ЦП
Andover Continuum NetController II
представляет собой
модифицированную версию
NetController – мощного центрального
процессора (ЦП) и устройства
управления сетью, предназначенного
для построения интеллектуальных
систем Andover Continuum.
Благодаря ОЗУ 128 МБ, флеш-памяти 32 МБ и
четырём программируемым коммуникационным
портам (включая интерфейс для распределённых
контроллеров Infinet от Infinity), NetController II
позволяет построить законченное решение для
управления сетью и информацией в масштабе
всего объекта. Из 128 МБ памяти 12 МБ зарезервированы для приложений и оперативных данных, а
48 МБ – для личных карточек персонала.
NetController II совместим с программным обеспечением Andover Continuum CyberStation версии 1,8 и
старше и включает такие функции, как защита сети,
уровни условий, блокировка зоны и рассылка оповещений по электронной почте.
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Модуль ЦП NetController II
Основные возможности (продолжение)

128 МБ динамической памяти и 32 МБ
флеш-памяти

Габаритный чертёж

Каждый NetController II оборудован флеш-памятью
объёмом 32 МБ и динамической памятью объёмом
128 МБ. Флеш-память используется для хранения
12 МБ приложений и оперативных данных. Динамическая память разделяется на несколько специальных областей: 2 МБ для приложений, 48 МБ для
личных карточек персонала и 8 МБ для операционной системы. Неиспользуемая память предназначена для будущих расширений. Встроенные в плату
батареи поддерживают данные в личных карточках
в течение 7 дней без внешнего ИБП.

222.3 мм
8.75”

152.4 мм
6.00”

Если прикладная программа контроллера сохранена во флеш-памяти, то при пропадании питания
на срок, превышающий время батарейной поддержки ОЗУ, контроллер отправляет сообщение в
CyberStation с требованием автозагрузки личных
карточек персонала после восстановления питания.

Внутренняя поддержка от 218 000 до
480 000 личных карточек

Контроллеры NetController II идеально подходят для
крупных систем. Контроллер, обслуживающий до
8 зон, может хранить до 480 000 личных карточек
персонала, а контроллер, обслуживающий 32 зоны,
может хранить 218 000 личных карточек. Столь
большая ёмкость локального накопителя позволяет
быстро принимать решения о доступе, не ожидая
подтверждения от удалённого сервера.

Нижняя панель
63.5 мм
2.50”

Разъёмы питания

Разъём источника
питания Andover
Continuum
Разъём 24 В пер. тока/
12-28 В пост. тока
(для альтернативного
источника питания)

L+
NGND

Разъём шины
ввода-вывода
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Модуль ЦП NetController II
Основные возможности (продолжение)

Высокоскоростная связь

NetController II выступает в роли системного координатора, обеспечивая глобальное управление
и мониторинг, регистрацию событий, локальную
и удалённую регистрацию данных для модулей
ввода-вывода Andover Continuum и контроллеров
Infinet RS-485, которые управляют отдельными
службами здания – отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха, освещением, доступом
и др. NetController II может взаимодействовать с 32
модулями ввода-вывода Andover Continuum через
сеть ACC-LON по шине RS-485 или другой шине со
свободной топологией. NetController II поддерживает
расширение на две сети Infinet. Каждая сеть Infinet
может содержать 127 контроллеров Infinet и до 31
контроллера доступа Infinet ACX или контроллеров
Infinet DCX 250 со встроенным дисплеем.
Кроме того, порт Ethernet позволяет контроллеру NetController II взаимодействовать с другими
контроллерами NetController и рабочими станциями Andover Continuum по быстрой локальной
сети Ethernet 10/100 Мбит/с по IP-протоколу. Через
сеть Ethernet рабочие станции Andover Continuum
могут взаимодействовать с 4 миллионами узлов. В
качестве сетевого интерфейса используется 10/100
Ethernet с разъёмом RJ-45.

Программирование Andover Continuum
на языке Plain English

Andover Continuum NetController II можно настроить в точном соответствии с требованиями Вашего
приложения, используя для этого мощный язык
программирования Andover Continuum Plain English.
Программы вводятся в NetController II через рабочую
станцию Andover Continuum. NetController II сохраняет и исполняет программы. Как и для Infinity, в рамках всей системы используется один и тот же язык.

Программные возможности

Динамическую память NetController II можно распределять между любой комбинацией программ,
планировщиков, систем тревожной сигнализации,
генераторов отчётов и регистраторов данных.
Объектно-ориентированный язык Plain English с
интуитивными ключевыми словами обеспечивает
простоту управления и программирования. Кроме
того, готовые и настраиваемые функции, а также
мощные математические возможности языка Plain
English сокращают время программирования.

Флеш-память NetController II позволяет загружать
программное обеспечение через Ethernet с рабочей
станции Andover Continuum. Наличие флеш-памяти
даёт возможность обойтись без замены ЭППЗУ в
полевых условиях.

Последовательные порты

Четыре программируемых коммуникационных порта
NetController II можно сконфигурировать как комбинацию интерфейсов RS-422, RS-232 или RS-485 для
подключения модемов, принтеров, оборудования
сторонних производителей и до двух сетей контроллеров Infinet.

Опциональная беспроводная сеть
Infinet

NetController II может взаимодействовать с другими
устройствами по беспроводной сети. Просто вставьте беспроводной адаптер Andover Continuum в один
из служебных портов NetController II и используйте
совместимую микропрограмму для создания беспроводной сети, которая будет передавать и принимать
сообщения Infinet.
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Модуль ЦП NetController II
Технические характеристики

N1831

Характеристики
Infinet можно назначить портам 1 и 2.
Comm1: RS-232, RS-485, сервисный
порт
Comm2: RS-485, сервисный порт
Comm3: RS-232, (опциональный)
модем (разъём RJ-11)
Comm4: RS-422 (L-Bus) или RS-485

Скорость передачи данных

Электрические
Питание
24 В пер. тока, 50/60 Гц
12-28 В пост. тока, автоопределение

Потребляемый ток
10 Вт

Часы реального времени
Питаются от ИБП и от внутренней
батареи

Механические
Размеры
222,3 (Ш) x 152,4 Д x 63,5 В мм

Масса
0,68 кг

Коммуникация
Контроль ошибок
Стандартная контрольная сумма CRC 16

Сетевой интерфейс Ethernet
10/100 Ethernet; кабель с разъёмом
RJ-45.

Последовательный
коммуникационный порт
Четыре программируемых порта,
программно назначаемых для
подключения принтера, модема,
беспроводного адаптера, RoamIO2 или
систем сторонних производителей.

Comm1: до 38,4 кбод в режиме RS-232
Comm3: до 38,4 кбод в режиме RS-232
или внутреннего модема

Длина шины Infinet
Стандартная длина Infinet 1220 м
(4000 футов) по стандартной
экранированной витой паре с малой
ёмкостью. Модуль Infilink обеспечивает
связь на большие расстояния.

Кабель:		

см. документацию на
Echelon FTT-10A свободной
топологии.

Разъёмы
Питание
5-контактный разъём на левой стороне
модуля для прямого подключения
источника питания Andover Continuum.
3-контактный разъём на левой стороне
модуля для прямого подключения
внешнего источника питания 24 В пер.
тока или 12-28 В пост. тока.
(Использовать разъёмы одновременно
запрещается.)

Ethernet
Разъём RJ-45 для 10/100 Ethernet

Шина ввода-вывода

Принтер

Сеть ACC-LON. Выбор шины: RS-485
или FTT-10A.

Разъём RJ-45

Шина RS-485

Разъём RJ-11

Скорость передачи: 39 кбод
Длина шины:610 м
Кабель:		
экранированная
витая пара. На обоих
последних устройствах
линии ACC-LON следует
подключить резисторы
оконечной нагрузки
120 Ом (на удалённо
установленных модулях)

Модем
Шина ввода-вывода
3-контактный разъём на правой стороне
модуля для прямого подключения до 32
модулей ввода-вывода Andover Continuum.

Соответствие стандартам
FCC класс A, ICES-003, CE, C-Tick,
WEEE, UL/CUL 916,
ожидается сертификация: UL 294, UL 1076

FTT-10A Bus
Скорость передачи: 78 кбод
Длина шины: до 2700 м (8858 футов)
для сети топологии
«шина»; до 500 м
(1640 футов) для сети
свободной топологии.
Если расстояние
больше, то необходим
повторитель.
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NetController II
Обзор модулей ввода-вывода
Интеллектуальная архитектура Andover
Continuum позволяет комбинировать
модули, устанавливаемые на DIN-рейку
(модули ввода-вывода, ЦП и источники
питания), с различными модулями
пользовательского интерфейса
в одном контроллере в соответствии
с требованиями к управлению
и мониторингу Вашего здания.
При необходимости система Andover Continuum
позволяет легко добавлять или заменять модули
ввода-вывода по мере расширения сети.
Модули ввода-вывода Andover Continuum отличаются компактными размерами и малым весом. Они
рассчитаны на естественное конвекционное охлаждение и оборудованы откидной передней крышкой с
3 фиксированными положениями. Сзади все модули
оборудованы встроенными быстроразъёмными защёлками для крепления на DIN-рейку без использования инструментов. Для крепления модуля на
панель эти защёлки можно перевести в заблокированное положение. Расположенные в нижней части
каждого модуля ввода-вывода входные и выходные
клеммные колодки легко снимаются для доступа и
технического обслуживания в полевых условиях.
Все модули Andover Continuum могут устанавливаться в поставляемый в качестве опции шкаф Andover
Continuum со степенью защиты NEMA 1.
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Модули ввода-вывода NetController II
Основные возможности (продолжение)

Модули ввода-вывода NetController II связываются с модулем ЦП Andover Continuum NetController
по сети ACC-LON. Как и ко всем модулям Andover
Continuum, подключать провода к их встроенным
разъёмам можно слева и справа, что обеспечивает
быстроту и удобство расширения сети. Через эти
разъёмы на модули поступает питание и коммуникационные сигналы. Для дополнительного удобства
в таких приложениях, как управление дверями или
освещением, один модуль или группа модулей ввода-вывода могут устанавливаться удалённо. Связь
при этом осуществляются по стандартному сетевому
кабелю, а питание подаётся от локального источника. Каждый модуль ввода-вывода оборудован кнопкой для быстрого и простого подключения к сети.

Габаритный чертёж

Коммуникационные интерфейсы

Все модули Andover Continuum выпускаются или
с интерфейсом RS-485, или с интерфейсом шины
свободной топологии (FTT-10A). Недорогое подключение RS-485 идеально подходит для локальных приложений. Интерфейс FTT-10A отличается
повышенной надёжностью и гибкостью применения.
Модули с интерфейсом FTT подключаются витой
парой и могут использоваться в сетях топологии
«шина», «звезда», «распределённая звезда» и
даже «кольцо» для повышения отказоустойчивости.
Примечание: использовать оба типа интерфейса на
одной шине ввода-вывода запрещается.

157 мм
Монтажные
фиксаторы
вдвинуты
183 мм
Монтажные
фиксаторы
выдвинуты

64 мм

89 мм

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings

20

Модули ввода-вывода NetController II
Технические характеристики

N1831

Характеристики
Коммуникация

Соответствие стандартам

Коммуникационный интерфейс

UL/CUL 916, FCC CFR 47 часть 15,

ACC-LON для связи с модулем ЦП

ICES-003, EN55022, AS/NZS 3548 и VCCI

Andover Continuum

класс A, CE

Интерфейс RS-485 или FTT-10A по

UL 864 - (только UI-8-10-S, DO-4-R-S,

выбору

DM-20-S, DO-4-R-O-S и UI-8-10-10V-S)
UL 294 - (только UI-8-10, DO-4-R, DM-20,

Механические
Условия эксплуатации
Температура 0-49 °C
Относительная влажность 10-95 % (без
конденсации)

Размеры
96,5 мм (Ш) с разъёмами
182,88 мм (В) с выдвинутыми

Контроль ошибок

AC-1, AC-1Plus, AC-1A, UI-8-10-10V и

Стандартная контрольная сумма CRC 16

DO-4-R-O)

RS-485

UL 1076 - (только UI-8-10, UI-8-10-10V,

Скорость передачи: 39 кбод

DO-4-R, DO-4-R-O, AC-1, AC-1A и AC-

Длина шины: 610 м

1Plus)

Кабель: экранированная витая пара.
На обоих последних устройствах
линии ACC-LON следует подключить
резисторы оконечной нагрузки 120 Ом
(на удалённо установленных модулях)

FTT-10A
Скорость передачи: 78 кбод

монтажными фиксаторами

Длина шины: до 2700 м для сети

63,5 мм (Г)

больше, то необходим повторитель.

157,48 мм (В) с вдвинутыми монтажными топологии «шина»; до 500 м для сети
свободной топологии. Если расстояние
фиксаторами

Масса
0,34 кг

Разъёмы питания/
коммуникационные разъёмы

Тип корпуса

5-контактные разъёмы на левой и

Монтаж

Continuum друг к другу или удалённого

Открытый класс UL, класс возгораемости правой стороне модуля для прямого
подключения модулей Andover
UL94-5V, IP 10
На DIN-рейке или на стене с помощью
прилагаемых фиксаторов.

подключения через стандартные
кабели.

Предлагается щиток Andover Continuum
со степенью защиты NEMA 1
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AC-1

Семейство модулей ввода-вывода для
управления доступом AC-1, AC-1A и AC-1Plus
Andover Continuum предлагает
три модуля управления доступом,
отвечающие требованиям разных
приложений:
• AC-1 используется, если модули питаются от источника питания Andover Continuum (AC-1 рассчитан только на 24 В пост. тока). AC-1 поддерживает
карты Wiegand/Prox и подаёт питание на считыватель 5/12 В (напряжение выбирается переключателем).
• AC-1A используется, если модули питаются от
локального источника питания 12 В пост. тока (этот
же источник можно использовать для питания
любых считывателей 12 В). AC-1A поддерживает
карты Wiegand/Prox и только считыватель 5 В.
• AC-1PLUS - расширенная версия. AC-1Plus используется в системах со считывателями магнитных полос или считывателями Cardkey, или
поддержки протокола ADA, для которого требуются
дополнительные входы, специальные интервалы
отпирания и открывания дверей для инвалидов,
а также когда требуется обнаруживать попытки
взлома считывателей. Вход питания AC-1Plus
имеет расширенный диапазон напряжения 10-28 В
пост. тока (источник, питающий модуль, можно использовать для питания любых считывателей 12 В
и поддерживает только считыватели 5 В.

AC-1 и AC-1A:

Компактные модули AC-1 и AC-1A предлагают полный набор интерфейсов ввода-вывода для дверей
или ворот с контролируемым доступом. Их можно
устанавливать возле контролируемых дверей для
обеспечения локального управления и снижения
стоимости проводки. Несколько модулей AC-1 можно
объединить в группу и установить на DIN-рейку для
централизованного управления.
AC-1 обеспечивает поддержку протокола Wiegand
и Proximity карт, считывая до 64 бит на карту. Переключаемое выходное напряжение 5 В и 12 В позволяет подключать к модулю большинство известных
считывателей.
AC-1A обеспечивает поддержку протокола Wiegand и
Proximity карт, считывая до 64 бит на карту. Питание
считывателя: напряжение 5 В, потребляемый ток до
50 мА. Сам модуль может питаться напряжением в
диапазоне 10-28 В пост. тока.
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Семейство модулей ввода-вывода для управления доступом
AC-1, AC-1A и AC-1Plus
Основные возможности

Каждый модуль оборудован двумя реле Form C на
5 А – для дверного замка и для локальной тревожной сигнализации. Каждый выход имеет переключатель «ручн.-откл.-авто» с программной функцией
сигнализации положения переключателя.
Для подключения контактов состояния дверей,
устройств запроса выхода, датчиков взлома или
любых устройств сигнализации с двумя или тремя
состояниями (вкл./откл./проблема) можно использовать до трёх контролируемых входов сигнализации.

AC-1Plus:

Компактный универсальный Andover Continuum AC1Plus предлагает полный набор интерфейсов вводавывода для дверей или ворот с контролируемым
доступом. AC-1Plus поддерживает карты нескольких
форматов, двери с альтернативным доступом (ADA)
и мульти светодиоды считывателя. Кроме того, предлагается встроенная система мониторинга считывателя – один светодиод периодически используется
для контроля напряжения, отсутствия напряжения
или наличия короткого замыкания, и сообщает об
этих состояниях пользователю в целях безопасности.
Модуль AC-1Plus можно устанавливать возле контролируемых дверей для локального управления и
уменьшения стоимости проводки. Несколько модулей
AC-1Plus можно объединить в группу и установить на
DIN-рейку для централизованного управления.

Подключения
AC-1 Разъёмы
Питание
считывателя
Коммутационная
способность: 24 В
пер/пост. тока, 5 А
Контролируемые
входы (0-5 В)

Считыватель

Дискретные выходы
1-Дверь

ВЫХ1, 2

AC-1A Разъёмы

Считыватель
Клавиатура

Коммутационная
способность: 24 В
Контролируемые пер/пост. тока, 5 А

входы (0-5 В) Дискретные выходы
1-Дверь

ВЫХ1, 2

AC-1Plus обеспечивает поддержку протокола Wiegand
и Proximity карт, считывая до 64 бит на карту. Кроме
того, AC-1Plus поддерживает карты CardKey, считывая
до 32 бит на карту, а также считыватели карт ABA.
Питание считывателя: напряжение 5 В, потребляемый
ток до 50 мА.
AC-1Plus оборудован двумя реле Form C на 5 А – для
дверного замка и для локальной тревожной сигнализации. Каждый выход имеет переключатель «ручн.-откл.авто» с программной функцией сигнализации положения переключателя.
AC-1Plus имеет пять контролируемых входных каналов,
которые можно назначить для обычных запросов на
выход, датчиков положения двери «закрыта/открыта»,
запросов на выход ADA, датчиков положения двери
«заперта/не заперта» или в качестве контролируемых
входных точек общего назначения.

AC-1plus Разъёмы
Считыватель

Верхний
разъём

Коммутационная
способность: 24 В
пер/пост. тока, 5 А
Контролируемые
входы (0-5 В)

Дискретные выходы
1-Дверь

ВЫХ1, 2

Нижний
разъём
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Семейство модулей ввода-вывода для управления доступом
AC-1, AC-1A и AC-1Plus
Основные возможности (продолжение)

Клавиатура

AC-1 поддерживает выходные сигналы клавиатур
Wiegand. Для упрощения монтажа и снижения стоимости проводки данные с клавиатуры поступают в
модуль по линиям передачи данных считывателя.
AC-1A поддерживает выходные сигналы клавиатур
Wiegand. Для упрощения монтажа и снижения стоимости проводки можно использовать комбинацию
считывателя и клавиатуры Wiegand. В этом случае
данные с клавиатуры поступают в модуль по линиям
передачи данных считывателя. Кроме того, AC-1A
позволяет подключать считыватель и клавиатуру
Wiegand через отдельные проводные линии.
AC-1Plus поддерживает выходные сигналы клавиатур Wiegand или ABA. Для упрощения монтажа и
снижения стоимости проводки можно использовать
комбинацию считывателя с клавиатурой Wiegand
(или ABA). В этом случае данные с клавиатуры
поступают в модуль по каналам передачи данных
считывателя. Кроме того, AC-1Plus позволяет подключать считыватель с клавиатурой Wiegand (или
ABA) через отдельные проводные линии.

Управление доступом

В нормальном режиме работы модулей AC-1,
решения о предоставлении доступа принимаются центральным процессором Andover Continuum
NetController II, в памяти которого может храниться
от 218 000 до 480 000 личных учётных карточек.
Кроме того, буфер событий NetController II можно
сконфигурировать программно для оптимального использования памяти. При исчезновении соединения
с сетью модуль AC-1 переходит в программируемый

аварийный режим работы. Он продолжит обес
печивать доступ, используя информацию из своей
энергонезависимой памяти – типы карт (включая
специальный формат) и четыре кода объекта на
каждый тип карт. В аварийном режиме поддерживаются также и двери с ADA.
Доступ может предоставляться только по коду
объекта, по коду объекта и карте, только по карте,
по карте и персональному идентификатору (PIN)
или только по набору кода на клавиатуре. С помощью простого языка программирования Andover
Continuum Plain English можно даже менять режим
работы двери в зависимости от времени суток или
от других событий. Кроме того, с каждой клавиатуры
можно ввести экстренный код тревоги, который может инициировать аварийную последовательность
в любом контроллере AC-1 или в рабочей станции
Andover Continuum.
Также поддерживается включаемый в зависимости от времени суток контроль двойного прохода и
двойного входа/выхода для предотвращения прохода злоумышленника одновременно с законным
пользователем. Контроль двойного входа/выхода
осуществляется в масштабе всей системы и может
выполняться считывателями, подключёнными к
разным контроллерам AC-1 по всей сети.
Язык программирования Continuum Plain English
позволяет использовать AC-1 для реализации специальных последовательностей управления доступом:
использование «правила двух человек», управление
оптическим турникетом или шлюзовыми кабинами.
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Семейство модулей ввода-вывода для управления доступом
AC-1, AC-1A и AC-1Plus
Технические характеристики

Характеристики
Максимальное число бит на карту
AC-1, AC-1A:
64

AC-1Plus:

64 для Wiegand и Proximity,
34 для CardKey

Питание считывателя карт
AC-1:

5 или 12 В пост. тока (выбирается
переключателем)
Переключатель в положении +5 В:
Выходное напряжение:
+5,20 В ± 0,05 В
Выходной ток: 120 мА (макс.)
Переключатель в положении +12 В:
Выходное напряжение: +12,0 В ± 5 %
Выходной ток: 180 мА (макс.)

AC-1A, AC-1Plus:

5 В пост. тока, ± 3 %, 50 мА,
токоограничение

Расстояние от считывателя карт до
AC-1, AC-1A или AC-1Plus
Электрические
Потребляемый ток

AC-1: 2,6 Вт плюс мощность,
потребляемая считывателем при 24 В
пост. тока (макс.)
AC-1A: 2,0 Вт при 10-28 В пост.
тока, плюс мощность, потребляемая
считывателем
AC-1Plus: 2,2 Вт при 10-28 В пост.
тока плюс мощность, потребляемая
считывателем

Выходы
Считыватели карт
1

Типы считывателей карт

AC-1, AC-1A: поддерживают proximity и бесконтактные считыватели
Wiegand
AC-1Plus: поддерживают
считыватели Wiegand, Proximity,
CardKey и ABA

Макс. 150 м при использовании
провода 18 AWG
Макс. 60 м при использовании
провода 22 AWG

Входы сигнализации
AC-1, AC-1A:

до 3 контролируемых входов.
Контроль одного или двух резисторов,
включенных последовательно или
параллельно.

AC-1Plus:

5 контролируемых входов. Контроль
одного или двух резисторов,
включенных последовательно или
параллельно.		

Выходы
Выходы для дверей
2 реле Form C

Коммутационная способность

Ручное управление

3-позиционный переключатель на каждом
выходе, позволяющий назначать состояние
выходного реле вручную. Светодиодный
индикатор режима ручного управления

Сигнализация ручного управления

Обнаружение перехода на ручное
управление и программная сигнализация
ручного управления для каждого выхода.

Выход светодиода считывателя

AC-1:
открытый коллектор; до 50 мА
AC-1A:
открытый коллектор; до 100 мА
AC-1Plus: 2 открытых коллектора; до
100 мА. Выбор трёх схем расположения
светодиодов

Входные/выходные разъёмы

AC-1:
двухсекционная съёмная
16-контактная клеммная колодка
AC-1A:
двухсекционная съёмная
18-контактная клеммная колодка
AC-1Plus: съёмные клеммные колодки:
две 8-контактные; одна 6-контактная

Светодиоды/кнопки
Индикаторы состояния
Power
Comm
Override

Индикатор питания
Индикатор передачи
Общий индикатор
ручного управления
Status
Индикатор состояния
«работа/обслуживание»
Out1 - Out2
Два индикатора 		
состояния выходов
+5 V Reader Power Индикатор питания
считывателя 5 В

Только для AC-1:
+12 V Reader

Кнопки

Индикатор питания
считывателя 12 В

Подключение
Сброс

5 А при 24 В пост. тока
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UI-8-10
Модуль ввода-вывода
Универсальный модуль ввода Andover Continuum
UI-8-10 имеет 8 универсальных входов, которые программно конфигурируются как входы напряжения,
входы термисторов, дискретные входы или входы
счётчиков. Кроме того, каждая точка ввода может
быть назначена в качестве контролируемого входа
для мониторинга безопасности, обеспечивая отдельную индикацию аварий и проблемных состояний.
Этот модуль идеально подходит для смешанного
ввода значений температуры, давления, расхода, а
также состояний и других параметров, которые подаются в виде сигнала 0-5 В на встроенный 10-разрядный АЦП.

Выпускается также модель UI-8-10-10V с входным
диапазоном 0-10 В. Она предлагает тот же набор
типов входов, но каждый вход оборудован собственным делителем напряжения на DIP-переключателях,
что позволяет преобразовать входной сигнал в диапазон 0-10 В.

Характеристики
Защита входа
На каждый вход допускается подача
24 В пер/пост. тока (TVS 40 В на каждом
входе – только для моделей UI-8-1010V)

Входное сопротивление
UI-8-10 (0–5 В): 5 МОм с отключенным
резистором положительного защитного
смещения; 10 кОм с подключенным
резистором положительного защитного
смещения
UI-8-10-10V (0–10 В): 4,4 кОм

Электрические
Потребляемый ток
Макс. 0,7 Вт при 10-28 В пост. тока

Защита от перегрузки
Самовосстанавливающийся
предохранитель на 0,5 А с
ограничителем перенапряжений (TVS)
и защитой от включения с обратной
полярностью.

Входы
Число входов
8 универсальных входов; разрешение
10 бит

Типы входов
Напряжение, термистор, дискретный
вход, счётчик и контролируемый вход

UI-8-10-10V (0–10V)
Тип: 10 K, термистор типа III
Диапазон: от -34 до 110 °C
Разрешение: тип. 0,11 °C
Точность: тип. ± 0,55 °C

Дискретные входы и входы
счётчика
Тип входа: замыкающий контакт
Частота: 4 Гц (макс.)
Ширина импульса: 125 мс (мин.)
(Ширина дискретного импульса зависит
от времени сканирования)

Входные разъёмы

Контролируемые входы

Двухсекционная 13-контактная
клеммная колодка

Тип входа: мониторинг одного или
двух резисторов, параллельное или
последовательное включение

Напряжение			
UI-8-10 (0–5V)
Диапазон: 0–5 В
Разрешение: 5 мВ
Точность: ± 15 мВ (± 0,3 % полн.
шкалы)
UI-8-10-10V (0–10V)
Диапазон: 0–10 В
Разрешение: 10 мВ
Точность: ± 15 мВ (± 0,4 % полн.
шкалы)

Светодиоды/кнопки
Индикаторы состояния
Power
Индикатор питания
Comm
Индикатор передачи
Status
Индикатор состояния
«работа/обслуживание»

Кнопки
Подключение
Сброс

Термистор
UI-8-10 (0–5V)
Тип: 10 K, термистор типа III
Диапазон: от -34 до 110 °C
Разрешение: тип. 0,11 °C
Точность: тип. ± 0,55 °C

Аналоговые входы

Подключения к UI-8-10
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DO-4-R
Модуль ввода-вывода
Модуль вывода Andover Continuum DO-4-R имеет 4
выходных реле Form C с номинальной коммутационной способностью 5 А при 240 В пер. тока. Благодаря
таким универсальным выходам DO-4-R идеально подходит для коммутации электродвигателей и другого
промышленного оборудования с питанием до 240 В
пер. тока; при этом возможно двухпозиционное управление (вкл/откл.) или управление с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Функция ШИМ
обеспечивает плавное регулирование положения клапанов и задвижек с разрешением до 0,1 секунды. Два
соседних выходных реле Form C можно объединить
программно, создав выход с тремя состояниями для
двунаправленного управления клапанами и задвижками и другими оконечными устройствами. Защита

металлооксидным варистором и напряжение изоляции
5000 В на каждом выходе гарантируют надёжную помехозащищенную работу.
Также предлагается модель DO-4-R-O с возможностью
ручного управления. Каждый выход имеет собственный переключатель «ручн.-откл.-авто», позволяющий
управлять выходом вручную. Кроме того, переключатель выдает сигнал обратной связи о состоянии
выхода, который используется при диагностике или
тестировании. Индикаторы состояния каждого выхода
отображают положение реле. Ещё один светодиод
индицирует режим ручного управления.

Характеристики
DO-4-R-O
4 выходных реле Form C с
возможностью ручного управления

Коммутационная способность
выходов
5 A при 240 В пер. тока; 5 A при 30 В
пост. тока

Разрешение выхода
0,1 с для широтно-импульсной
модуляции (ШИМ)

Светодиоды/кнопки
Индикаторы состояния
Power
Индикатор питания
Comm
Индикатор передачи
Override
Общий индикатор
ручного управления
Status
Индикатор состояния
«работа/обслуживание»
Out1 - Out4 Четыре индикатора
состояния выходов

Защита выхода
Варисторы на 270 В между контактами.
Напряжение изоляции при 60 Гц: 5000 В
действ. между контактами и обмоткой
реле

Кнопки
Подключение
Сброс

Ручное управление выходом

Защита от перегрузки

3-позиционный переключатель на
каждом выходе, позволяющий назначать
состояние выходного реле вручную.
Светодиодный индикатор режима ручного
управления (только для DO-4-R-O).

Самовосстанавливающийся
предохранитель на 0,5 А с
ограничителем перенапряжений (TVS)
и защитой от включения с обратной
полярностью.

Сигнализация ручного управления
Обнаружение перехода на ручное
управление и программная
сигнализация ручного управления для
каждого выхода.

Выходы
DO-4-R

Двухсекционная съёмная 13-контактная
клеммная колодка

Электрические
Потребляемая мощность
Макс. 2,8 Вт при 10-28 В пост. тока

Дискретные входы

Подключения к DO-4-R

Выходные разъёмы

4 выходных реле Form C

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings

27

DM-20
Модуль ввода-вывода
Модуль дискретного ввода-вывода Andover
Continuum DM-20 отличается высокой плотностью
входов и выходов. Он может использоваться в различных системах управления для управления любой
комбинацией из 20 входов и выходов.
При использовании опциональной платы расширения DIO-20 модуль DM-20 позволяет совмещать
и сравнивать до 20* дискретных входов и выходов
с помощью стандартных блоков дискретного вводавывода для широкого круга приложений, включая
двухпозиционное регулирование (вкл/откл.), регули-

рование с помощью широтно-импульсной модуляции
(ШИМ) и коммутацию индуктивных нагрузок до 240 В
пер. тока. DM-20 подает питание 24 В пост. тока
на DIO-20 по 3-проводной линии.
*Реальное количество модулей зависит от используемой комбинации входов/выходов. Подробная
информация приведена в Справочном руководстве
по системе ввода-вывода Andover Continuum (ред. D
или более поздняя).

Характеристики
Питание светодиодных
индикаторов

При использовании DM-20 для питания
светодиодных индикаторов следует
использовать внешний источник 5 В.

Входы/выходы

Всего 20 каналов, индивидуально
назначаемых пользователем в качестве
входов или выходов

С ПЛАТОЙ DIO-20
Тип входа

Дискретный 0-5 В пост. тока

Ширина импульса

125 мс (мин.)
(Ширина импульса зависит от времени
сканирования)

Ток

10 мкА

Электрические
Потребляемый ток

Макс. 0,5 Вт при 24 В пост. тока
До 9 Вт при 24 В пост. тока, если DIO-20
питается от DM-20

Разъём внешнего питания

3-контактная съёмная клеммная колодка

Защита от перегрузки

Самовосстанавливающийся
предохранитель на 0,5 А с
ограничителем перенапряжений (TVS)
и защитой от включения с обратной
полярностью для питания DM-20 и
DIO-20

Тип выхода

Дискретный с открытым коллектором и
последовательным резистором 330 Ом
0,125 Вт; 15 мА (макс.) при 5 В пост. тока

БЕЗ ПЛАТЫ DIO-20
Тип входа

Логический уровень 24 В пост. тока
(DIO-20).
Параметры входа зависят от выбранных
модулей ввода

Ширина импульса

125 мс (мин.)
(Ширина импульса зависит от времени
сканирования)

Ток

Не применимо

Тип выхода

Логический уровень 5 В пост. тока.
Выходной диапазон зависит от
выбранного модуля вывода

Разрешение выхода

0,1 с для широтно-импульсной
модуляции (ШИМ)

Защита выхода

Ограничитель перенапряжений (TVS)
и токоограничивающий резистор в
каждом канале

Входные/выходные разъёмы

Одна 25-контактная розетка subD

Светодиоды/кнопки
Индикаторы состояния

Power Индикатор питания
Comm Индикатор передачи
Status Индикатор состояния «работа/
обслуживание»

Переключатели
Подключение
Сброс

Разъём subD

24 В пост. тока, 36 А
на DIO-20

Подключения к DM-20
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LO-2
Модуль ввода-вывода
Модуль Andover Continuum LO-2 может управлять
двумя цепями освещения через внешние реле
освещения GE RR7 или RR9, рассчитанные на ток
20 А при напряжении 277 В пер. тока (для Канады –
опция 347 В).
Реле подключаются к LO-2 двумя 5-жильными кабелями длиной 1,5 м, входящими в комплект поставки.
Реле RR9 оборудовано пилотными контактами для
передачи сигнала обратной связи с информацией
о своём коммутационном положении. Реле RR7
сигнал обратной связи не генерирует. Плата модуля
оборудована светодиодными индикаторами состояния выхода, которые работают при использовании
реле RR9, а также индикатором внешнего напряжения 24 В пер. тока. Для питания реле производства
GE необходим внешний источник питания 28 В пер.
тока. От этого же трансформатора может питаться и
модуль LO-2, если он установлен удалённо.
Выпускается также модель LO-2-O со встроенными
тумблерами принудительного изменения положения
выходных реле.

Возможности внешнего ручного управления

Модуль оборудован двумя низковольтными входами
Класса II для ручного управления каждым выходным
реле. Эти входы используются для прямого управления реле освещения независимо от расписания
или программы. К этим входам можно подключать
настенные выключатели и датчики присутствия, в
том числе и комбинируя их.

Управление освещением

LO-2 можно подключать к программируемым модулям ввода Andover Continuum для гибкой реализации стратегий управления освещением, таких как:
• Управление внешним освещением с помощью
фотоэлементов
• Управление естественным освещением
• Управление освещением в нерабочее время с помощью считывателей карт
• Принудительное включение освещения на заданное время и предупреждение об отключении с
помощью мигания
• Принудительное включение освещения уборщицами
• Регистрация данных и составление отчётов
• Анализ времени работы в абсолютном и относительном (процентном) выражении
• Выставление счетов на оплату электроэнергии
арендаторам
• Специальные стратегии управления

Эти программы легко изменяются в соответствии с
конкретными требованиями Вашего проекта.
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Модуль ввода-вывода LO-2
Технические характеристики

Характеристики
току: самовосстанавливающийся
предохранитель на 0,5 А с металлоксидным варистором

Входы
Входы

2 низковольтных входа Класса II для
прямого ручного управления реле
освещения

Защита входов

Ограничитель перенапряжений (TVS)
и защита от включения с обратной
полярностью.

Выходы
Тип выхода

Два импульсных выхода для управления
освещением, совместимые с внешними
реле GE RR7 или RR9

Электрические
Потребляемый ток

Макс. 0,4 Вт при 24 В пост. тока.
При использовании внешнего источника
переменного тока электроэнергия
от источника постоянного тока не
потребляется.

Внешний источник питания
переменного тока

Модуль и реле освещения питаются
напряжением 28 В пер.тока. Внешний
источник также может питать удалённо
установленный модуль LO-2

Внешний трансформатор

От трансформатора мощностью 40
ВА могут питаться до 5 модулей LO-2
(10 реле GE и подключенные к ним
устройства)

Защита от перегрузки

По постоянному току:
самовосстанавливающийся
предохранитель на 0,5 А с
ограничителем перенапряжений (TVS)
и защитой от включения с обратной
полярностью. По переменному

Коммутационная способность
выходов (реле освещения)

Лампы накаливания с вольфрамовой
нитью
20 A при 125 В пер. тока
Резистивная нагрузка – балласт 20 A при
277 В пер. тока (347 В для Канады)
Электродвигатель – 0,5 л.с. при 110125 В пер. тока
0,5 л.с. при 220-277 В пер. тока
(0,5 л.с. при 347 В пер. тока для Канады)

Коммутационная способность
пилотного контакта (только для
RR9)

Ручное управление

Тумблеры ручного управления (только
в модели LO-2-O)

Разъёмы питания пер. тока/
внешнего ручного управления
Двухсекционная 12-контактная
клеммная колодка

Разъёмы реле освещения

5-контактная вилка, соответствующая
стандартной розетке GE. (Прилагается
два полутораметровых 5-жильных
кабеля с розетками. Провода имеют
цветовую кодировку в соответствии с
реле GE.)

Светодиоды/кнопки
Индикаторы состояния
Power
Comm
Status

Индикатор питания
Индикатор передачи
Индикатор состояния 		
«работа/обслуживание»
Out1-Out2 Два индикатора 		
состояния выхода
(только RR9)
24 VAC
Индикатор внешнего
питания 24-30 В пер. тока

Кнопки

Подключение
Сброс
24-30 В
пер. тока

Вых 1
Ручное
управление

Вых 2
Ручное
управление

24 В
пер. тока
Выпрям.

1 A при 24 В пер. тока, гальванически
развязанный

Обратная связь по выходу

Реле RR9 имеет светодиодный
индикатор состояния и программную
обратную связь, сообщающую о
состоянии реле

Реле освещения
GE RR7 или RR9
Выход 1

Выход 2

Подключения к LO-2

Защита выхода

Ограничитель перенапряжений (TVS).
Изоляция с помощью реле от GE
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VT-1
Модуль ввода-вывода
Интерактивный голосовой модуль (IVR) Andover
Continuum VT-1 предлагает пользователям простую
в обращении функцию удалённого ввода данных для
системы Andover Continuum с помощью знакомой
тоновой клавиатуры, как на любом настольном или
сотовом телефоне. Кроме того, VT-1 позволяет записывать голосовые сообщения для информирования пользователя о текущем состоянии системы и/
или для запроса у него дополнительных данных для
ввода.
VT-1 можно использовать, например, для изменения уставок или расписания работы оборудования;

постановки на охрану и снятия с охраны, отпирания
дверей, запроса состояния или определения рабочих условий оборудования, а также для составления
отчётов об авариях или событиях.
VT-1 предлагает 10 готовых голосовых сообщений и 50 заранее записанных слов, которые можно
использовать отдельно или в разных сочетаниях,
формируя фразы и предложения. Кроме того, режим
управления сообщениями позволяет записывать,
воспроизводить или удалять до 50 специальных
голосовых сообщений (общей длительностью до 3,5
минут) – и всё это делается по телефону!

Характеристики
Электрические характеристики
Потребляемая мощность

Светодиоды/кнопки
Индикаторы состояния

Макс. 1,5 Вт при 24 В пост. тока

Питание
Обмен данными
Обслуживание/работа
Режим записи
Режим воспроизведения
Режим удаления
Звонок
Снятие трубки

Защита от перегрузки
Самовосстанавливающийся
предохранитель на 0,5 А с
ограничителем перенапряжений (TVS)
и защитой от включения с обратной
полярностью.

Входы/выходы
Телефонная линия
1 разъём RJ-11 с SIDAC и
самовосстанавливающимися
предохранителями для
телекоммуникационных линий

Кнопки
Подключение
Сброс
Примечание: VT-1 разрешён для
применения только в телефонных сетях
США и Канады.

Schneider Electricwww.schneider-electric.com/buildings

31

LD-1
Модуль локального дисплея
Модуль дисплея Andover Continuum LD-1 предлагает
удобный программируемый интерфейс для системы
автоматизации здания Andover Continuum. Допущенные операторы или арендаторы здания могут легко
ставить на охрану и снимать с охраны заданные
зоны, быстро просматривать данные систем безопасности, отопления, вентиляции и кондиционирования и/или настраивать уровни комфорта в здании
практически без обучения.
Модуль LD-1 оборудован 4-строчным 16-символьным ЖК-дисплеем с подсветкой, зуммером и эргономичной 19-клавишной клавиатурой, также подсвечиваемой для облегчения ввода данных. Лёгким
касанием пальца пользователь может вызвать для
просмотра параметры здания, такие как значения
температуры или давления, а также включать и отключать оборудование, контролировать его состояние, изменять настройки и график работы. Функции клавиш можно программировать с помощью
мощного языка Andover Continuum Plain English, что
позволяет выполнять большое количество функций:
переводить отдельные зоны в режим присутствия
людей, принимать тревожные сигналы, задавать
интервалы отмены работы по программе, включать
или отключать охранную сигнализацию, управлять
паролями пользователей.

Габаритный чертёж

Монтажные отверстия

Недорогой и компактный модуль LD-1 можно
устанавливать прямо на сухой стене. С помощью
дополнительного адаптера его можно подключать
к стандартной электрической розетке. LD-1 можно
устанавливать только внутри помещений.

Совместимость

Модуль дисплея LD-1 подключается к Andover
Continuum NetController II по сети ACC-LON через физический интерфейс FTT-10A или RS-485. LD-1 подключается к контроллеру вместе с любыми модулями
ввода-вывода Andover Continuum, например, UI-8-10,
DI-8, AO-4-8 (до 32 модулей на один NetController
II). Использование общей полевой шины сокращает затраты на проводку, одновременно предлагая
распределённые пользовательские интерфейсы для
системы автоматизации здания.
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Модуль дисплея LD-1
Технические характеристики

N1831

Характеристики
Электрические
Питание
12-24 В пост. тока, макс. 3,0 Вт (может
подключаться к источнику питания Andover Continuum)

Кабель
Экранированная витая пара. На обоих
последних устройствах линии ACCLON следует подключить резисторы
оконечной нагрузки 120 Ом (на
удалённо установленных модулях)

Общие характеристики
Клавиатура

Скорость передачи FTT-10A

19 клавиш, матрица 4 x 4, включая
клавиши ВВЕРХ, ВНИЗ, ВВОД и
ОТМЕНА; плюс 3 дополнительные
функциональные клавиши, все клавиши
с подсветкой

Длина шины

Дисплей

78 кбод
Длина шины: до 2700 м (8858 футов)
для сети топологии «шина»; до 500 м
(1640 футов) для сети свободной
топологии. Если расстояние больше,
то необходим повторитель.

ЖК-дисплей 4 x 16 с подсветкой

Зуммер
Да

Светодиодные индикаторы
2: один красный и один зеленый,
программируемые

Механические
Размеры
118 (В) x 153 (Ш) x 38 (Д) мм
(4,65 (В) x 6,04 (Ш) x 1,49 (Д) дюйма)
(внешние размеры корпуса)

Коммуникация
Скорость передачи RS-485
39 кбод

Разъёмы
Подключение проводов
5-контактная клеммная колодка с
винтовыми зажимами
1-контактная клемма заземления
1:
COMM A
2:
COMM B
3:
Экран
4:
Общий проводник питания
5:
12-24 В пост. тока

Соответствие стандартам
UL/CUL 916, FCC CFR47 часть 15,
EN55022, AS/NZS 3548, излучения
класса A, CE

Длина шины
2000 футов (610 м)
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Infinet II i2608/624
Локальные контроллеры
Серия i2600 предназначена для контроля малых
и больших концентраций точек ввода с одного
контроллера. В зависимости от приложения, можно
выбрать следующие модели i2600 с различными
конфигурациями входов:
• i2608 с восемью универсальными входами предназначен для мониторинга автономного оборудования с малым числом точек ввода. Кроме того, этот
контроллер можно сконфигурировать для мониторинга контролируемых входов с целью обнаружения обрывов или коротких замыканий цепи. i2608
идеально подходит для приложений по безопасности (обнаружение движения, разбития стекла
или взлома) или традиционных систем управления
(температурой, влажностью и т.п.).
• i2624 обладает той же функциональностью, что и
i2608, и такими же малыми размерами, но имеет в
три раза больше входных точек (24) для мониторинга различных сигналов. Благодаря малым размерам и большому количеству входных точек он
идеально подходит для конфигураций с большим
числом входов, сокращая число необходимых
контроллеров и снижая стоимость, сложность и
требования к обслуживанию оборудования.
Кроме того, контроллеры i2600 оборудованы флешпамятью, расширенной пользовательской памятью
пользователя и быстродействующим 32-разрядным
процессором, что ускоряет сканирование и позволяет сохранять большие объёмы критически важных
данных.

Габаритный чертёж

1

3

4

2

Inputs Drawings

Питание
переменного тока
24 В
25 ВА
50/60 Гц

Питание
постоянного тока
12-28 В
15 Вт

1 Схема питания

Экран

2 Схема информационных
соединений

3 i2608 и i2624

4 i2624
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Локальные контроллеры Infinet II i2608/624
Технические характеристики

N1831

Характеристики
Коммуникация
Коммуникационный интерфейс
Подключение к сетевому
контроллеру NetController II
через полевую шину Andover
Infinet RS-485

Скорость передачи
От 1200 до 19200 бод

Длина шины
1220 м

Электрические
Питание
24 В пер. тока, 12-24 В пост. тока –
автоопределение,
+10 % -15%, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
25 ВА

Защита от перегрузки
Предохранитель на 3 А, металлоксидный варистор

Механические
Размеры
229 (В) x 153 (Ш) x 54 (Д) мм

Масса
0,54 кг

Кабель
Andover Infinet: экранированная
витая пара малой ёмкости

Входы
Входы
i2608: 8 универсальных входов
i2624: 24 универсальных входа
Напряжение: 0-5,115 В пост. тока
Температура: от -34 °C до 110 °C
Дискретный вход (вкл/откл.)
Вход счётчика (до 4 Гц при
скважности 50 %, мин. ширина
импульса 125 мс).
Контролируемая тревога (один
или два резистора).
Токовый вход (0-20 мА) с
внешним резистором 250 Ом.

Разъёмы
Питание
3-контактная фиксированная
клеммная колодка с винтовыми
зажимами

Входы
Входы 1-8 (i2608 и i2624):
12-контактная фиксированная
клеммная колодка с винтовыми
зажимами
Только i2624:
Входы 9-16: 12-контактная
фиксированная клеммная колодка с
винтовыми зажимами
Входы 17-24: 12-контактная
фиксированная клеммная колодка с
винтовыми зажимами

Коммуникация
3-контактная съёмная клеммная
колодка с винтовыми зажимами

Service Port
4-контактный экранированный разъём

Соответствие стандартам
UL/CUL 916, FCC CFR 47 часть 15,
ICES-003, EN55022, AS/NZS 3548,
Класс A, CEICES-003, EN55022, AS/
NZS 3548, Class A, CE

Москва
127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

Все названия брендов, товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без уведомления.
1 октября 2009 г. фирма ТAC вошла в подразделение Buildings Business компании Schneider Electric. В силу этого, несмотря на принадлежность
данного бренда компании Schneider Electric, в настоящем документе может присутствовать информация о TAC. Все изменения, касающие
корпоративного бренда, будут внесены в очередную редакцию документа.
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