
 

 

 

 

 

 

Комплект системы контроля доступа для самостоятельной 

установки с электромагнитным замком 

 

 

ВАРТА  CКД-700Р/CКД-1500Р/CКД-4000Р электромеханика 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Желаем приятного пользования системой! 

 

Описание продукта 
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Комплект предназначен для ограничения доступа в помещение посторонним лицам, с помощью электромеханического 
замка.  Доступ разрешается только лицам, имеющим специальный электронный ключ или метку RFID стандарта Em-Marine 
125 кГц (далее по тексту ключ доступа). Выход из помещения осуществляется по кнопке выхода, которая встроенная в 
замок. Комплект идеально подходит для установки на калитку, небольшой офис, общий тамбур из нескольких квартир и т.д. 

Комплектация 

1. Электромеханический замок (замок, ответная часть, серцевина, ключи) – 1шт 

2. Контроллер доступа ВАРТА АКД 700Р / 1500Р / 4000 – 1шт 

3. Считыватель RFID ключей СУ 125 – 1шт 

4. Источник питания 220в – 12В – 1шт 

5. Мастер-ключ RFID (ключ доступа с меткой) – 1шт 

6. Ключи доступа RFID – 5шт (при необходимости можно увеличить, см. ниже по тексту). 

7. Соединительный кабель – 20м 

8. Крепеж – 1 комплект 

Монтаж и условия эксплуатации.  

Считыватель 

Считыватель  для приема электронных ключей доступа, имеет металлический 
корпус с пластиковой вставкой, встроенная свето-звуковая индикация. 
Монтируется с наружной стороны помещения.  Предназначен для считывания 
электронных ключей с последующей передачей данных на контроллер для 
обработки. Может эксплуатироваться в диапазоне температур  -30...+60град.С, не 

подвергается воздействию влаги. 

 

 

Контроллер 

Контроллер устанавливается внутри помещения, служит для управления 
электромагнитным замком, обработкой данных со считывателя, и контроля 
кнопки выхода.  Предназначен для установки внутри помещений и может 
эксплуатироваться в диапазоне температур  -30...+60град.С. Допускается 
установка вне помещений, но необходимо принять дополнительные меры по 
защите от прямого попадания влаги, прямых солнечных лучей, и резких 
перепадов температур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромеханический замок 
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Электромеханический замок предназначен для удерживания двери в закрытом состоянии и имеет возможность открывания 
тремя способами: 

 Электрический – при закрытой двери, прислоняем электронный ключ доступа к выносному считывателю или 
кратковременно замыкая клеммы “G” и “K”. Это позволяет открывать замок удаленно с помощью кнопки, или 
например, с домофона. (см. Схему подключения). 

 Ключом с наружной стороны – при закрытой двери, поворотом ключа на 45градусов. Используется как аварийное 
открывание в случае отсутствия электроэнергии. 

 Кнопкой выхода на замке  – при закрытой двери, нажатием на встроенную кнопку выхода на замке. Данный способ 
работает независимо от наличия электроэнергии. 

 

Электромеханический замок имеет два ригеля: один взводящий, второй запорный. При закрывании двери взводящий 
ригель заходит внутрь замка и взводит механизм. Замок можно открыть только если взводящий ригель вдавлен во внутрь. 

 При отключении электроэнергии работает как обычный механический замок. Имеет две замочных скважины – одна 
выносная, вторая расположена непосредственно на замке. Выносная предназначена для механического открывания замка с 
помощью механического ключа. Встроенная – не открывает замок, а только механически блокирует кнопку выхода, чтобы 
она не нажималась. Полезно в тех случаях, когда замок устанавливается на решетчатую калитку, и у посетителя  появится 
возможность просунуть руку и нажать кнопку на замке. В таких случаях рекомендуется ее блокировать. 

Замок устанавливается на дверное полотно а ответную часть на коробку двери таким образом, чтоб запирающий ригель 
входил в ответную часть. Не устанавливайте замок очень близко к раю двери, иначе, при закрывании двери будет сильный 
удар на взводящий и запирающий ригель и замок быстро выйдет из строя. В дверном полотне необходимо просверлить 
отверстие для установки серцевины так, чтоб язычок входил в отверстие с тыльной стороны замка. 
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Схема подключения 

Внимание! При подключении соблюдайте соответствие цветовой маркировки и назначения соединительных проводов.   

Важно! Все составные части системы должны соединяться с контроллером с помощью отдельного кабеля, каждое 

устройство - по отдельному кабелю!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокладка кабеля 

 Соединение контроллер - считыватель (сигнальный кабель 4х0,22) 

 Соединение контроллер – электромагнитный замок  (сигнальный кабель 4х0,22 
скрученный по 2 жилы) 

 

Подробные инструкции по установке можно посмотреть на нашем сайте varta.systems/montag 

 

 

Принцип работы 

Каждый электронный ключ доступа имеет встроенную энергонезависимую память, в которую заводом изготовителем 
прошивается уникальный серийный номер и является неизменным. 

Контроллер доступа имеет свою энергонезависимую память, в которой в свою очередь хранятся серийные номера 
электронных ключей доступа, которым разрешено открывать замок.  

Если к считывателю приложить электронный ключ, контроллер прочитает его серийный номер, проверит есть ли он у него в 
памяти. Если данный номер содержится в памяти - контроллер открывает электрический замок. Если ключа в памяти нет — 
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замок не откроется. Таким образом, будет ограничен доступ в помещение только тем лицам, электронные ключи которых 
прописаны в память контроллера.  

Если нажать кнопку выхода – замок откроется при любых обстоятельствах. 

 

Программирование системы 

Будьте внимательны! В данном комплекте уже произведены все настройки (тип замка, время 
открывания) и ключи доступа запрограммированы. В случае, когда количество ключей в комплекте не 
достаточно, вы можете добавить их самостоятельно. 

 

Добавление новых ключей доступа 

Если возникла необходимость добавить новые ключи для открывания замка, это можно сделать двумя способами: в 
обычном режиме и автоматическом режиме. 

1. Порядок добавления  ключей в обычном режиме. 

1. Кратковременно прикасаемся Мастер-ключом к считывателю, приблизительно через 1 секунду прозвучат 3 длинных 
сигнала. Это означает, что данный ключ опознан как Мастер-ключ и выполнен переход в режим добавления 
ключей. 

2. После окончания 3-х длинных сигналов, по очереди кратковременно прикасаемся к считывателю новыми ключами, 
которые нужно добавить в память контроллера. После каждого прикасания звучит несколько коротких сигналов. 
Если после коротких сигналов, звучит 1 длинный –  значит, данный ключ уже занесен в память, если 2 длинных 
сигнала - значит память контроллера заполнена.    

3. Когда новые ключи добавлены – кратковременно прикасаемся к считывателю Мастер-ключом и ожидаем 
окончания индикации выхода с режима добавления ключей (3 длинных сигнала). 

4. Проверяем только что добавленые ключи - каждый новый ключ должен открывать замок. Прикладывать ключи для 
проверки нужно с интервалом в  5-10 сек. 

 

 

 

2. Автоматическое добавление ключей доступа.  

В режиме автоматической записи ключей, контроллер работает по такому алгоритму: при 
прикладывании ключа доступа, проверяется наличие его в памяти контроллера. Если ключ был 
ранее добавлен - открывается замок. Если ключ не был добавлен - контроллер добавляет его в 
самостоятельно но замок ему не открывает, потребуется повторное прикладывание. После этого 
ключ доступа будет срабатывать с первого раза. Данный режим будет удобен в первую очередь 
тем, кто столкнулся с ситуацией, когда необходима замена контроллера на новый. А собрать 
ключи у всех пользователей, для записи обычным способом, не представляется возможным. Это 
могут быть, например, многоквартирный подъезд жилого дома. В таком режиме можно оставить 
контроллер на несколько дней и пользователи сами в режиме эксплуатации пропишут свои ключи 
в память. После нескольких дней эксплуатации автоматическую запись следует отключить. 

Перевод контроллера в режим автоматической записи ключей. 

Для установки данного режима необходимо: при выключенном питании контроллера установить перемычку  JP2 в 
положение «Автоматической записи ключей». После подать питание на контроллер. При включении контроллер подаст 3 
короткиx сигнала, обозначающих вход в данный режим. Для отключения режима необходимо: при выключенном питании 
контроллера снять перемычку  JP2. После подать питание на контроллер.  
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Удаление записанных ключей 

Может потребоваться в случаях, когда какой либо из ключей доступа утерян или находится в руках третьих лиц и 
существует риск проникновения в помещения посторонних. 

Удалить один ключ из системы, не затронув другие невозможно. Потому предлагается перед очисткой памяти контроллера, 
собрать ключи чтобы потом по новой добавить только  те, которым будет разрешено открывать замок.  

ВНИМАНИЕ! Выполнение данной процедуры очищает память контроллера, базу данных ключей и установленное время 

открывания замка. После данной процедуры действующим ключам замок открываться не будет, каждый ключ будет 
восприниматься как новый и потребуется их добавление. Смотреть пункт Добавление новых ключей доступа.  

Процедура удаления ключей так же меняет время открывания замка, устанавливая ее 2сек., но не затрагивает Мастер – 
ключ.  

Для очистки памяти и удаления всех ключей необходимо  выполнить следующее:  

1. Прислоните Мастер-ключ к считывателю и удерживайте в таком положении. 

2. Примерно через 1-2сек начнут звучать короткие сигналы.  

3. Удерживая мастер-ключ в таком положении, чтобы продолжали звучать короткие сигналы, дождитесь второго 
длинного звукового сигнала и пока он звучит уберите Мастер-ключ. Если убрать после окончания звучания 
длинного звукового сигнала – прозвучит одиночный, и нужно будет повторить процедуру с начала п.1 

4. Если все сделано правильно прозвучат 2 коротких сигнала, обозначающие вход в режим удаления ключей.  

5. Примерно через 4 сек прозвучит еще раз 2 коротких сигнала обозначающие успешное окончание процедуры 
удаления ключей и переход в рабочий режим. 

ВНИМАНИЕ! После выполнения данной процедуры необходимо установить время открывания замка, согласно п. 

Установка времени открывания замка (см. ниже) 

 

Запись Мастер-ключа  (выполняется однократно для выбранного ключа) 

Мастер-ключ идет в комплекте и служит исключительно для программирования системы (добавление и удаление ключей, 
и проч.) и не может использоваться для открывания замка. 

В случаях, когда Мастер-ключ утерян и возникла необходимость сделать новый , выполняется 
данная процедура. Любой ключ доступа можно сделать новым Мастер-ключом. 

 

Для этого необходимо выбрать электронный ключ, который Вы хотите сделать Мастер-ключом и 
выполнить следующее: 

1. При выключенном напряжении питания установить перемычку в положение «МАСТЕР» на контроллере. 

2. Подать питание и дождаться окончания сигналов входа в режим записи Мастер-ключа (два коротких и четыре 
длинных сигналов).  

3. Кратковременно прикоснуться ключом к считывателю. После чего начнут звучать непрерывные сигналы со 
считывателя. Это означает: данный ключ становится Мастер-ключом, и не сможет открывать замок.  

4. Выключить питание контроллера и убрать перемычку МАСТЕР. 

5. Подайте питание на контроллер. Устройство готово к работе. 

ВНИМАНИЕ!  Удалить Мастер-ключ невозможно. При утере, вместо него необходимо перезаписать другой, после чего 

утерянный перестанет быть Мастер-ключем и становится обычным ключом и не может открывать замок.  
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Замена микросхемы памяти 

В данном контроллере имеется съемная микросхема памяти, на которой хранится информация:  

 коды  ключей доступа, которым разрешено открывать электрический 
замок. 

 значение установленной времени открывания замка.  

 код  Мастер-ключа. 

При необходимости замены контроллера, например, на период ремонта, 
можно извлечь микросхему памяти и вставить в другой аналогичный 

контроллер, при этом вся информация будет сохранена и никаких дополнительных настроек не потребуется.  

ВНИМАНИЕ! Извлечение и установку микросхемы памяти выполнять только при выключенном источнике питания 

контроллера. При установке микросхемы памяти в разъем, соблюдайте правильное положение ключа на корпусе 
микросхемы  

 

Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяца с даты покупки. 

Гарантия действительна только при предъявлении данного руководства и наличии сведений и печати торгующей 
организации.  

Гарантийные обязательства ограничиваются бесплатным ремонтом или заменой устройства, если доказано, что при 
соблюдении правил эксплуатации отказ произошел из-за производственного дефекта, возникшего по вине производителя. 

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода из строя явились: 

 Механическое, термическое, химическое повреждение корпуса. 

 Превышение питающего напряжения. 

 Нарушение правил установки и эксплуатации, данного руководства. 

 Повреждения, полученные в результате ошибочных действий при монтаже, или использование устройства не по 
назначению. 

 Повреждения, полученные в результате внешних вмешательств в работу системы, не предусмотренных данным 
руководством и схемой подключения. 

 При выполнении ремонтных работ самостоятельно или представителями других фирм. 

Свидетельство о приемке: 

Штамп ОТК ____________________                                      Дата изготовления ___________________ 

 

Сведения о торгующей организации: 

                                                     

Подпись продавца _________________                                Дата продажи______________________ 

 

Штамп: ___________________________                                   

  Сайт производителя www.varta.systems 


