
Контроллер доступа 
М-300CL

Руководство по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Контроллер доступа М-300CL (в дальнейшем контроллер) представляет собой 
устройство управления электромеханическим или электромагнитным замком с целью 
предотвращения несанкционированного доступа и обеспечения свободного 
перемещения зарегистрированных пользователей в контролируемое помещение. 
Выполнен на базе микропроцессора и устройства бесконтактного считывания карт с 
дальностью действия не менее 10 см. Может быть установлен на металлической 
дверной раме или на любой поверхности стены. Имеет 2-х цветный светодиод и 
встроенный звуковой пьезоизлучатель для индикации режимов работы. Контроллер 
рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение

Контроллер выполняет следующие функции:
•  При предъявлении соответствующей карты считывает записанный в карте код.
•  Индицирует факт считывания информации с карты соответствующими свето-

вым и звуковым сигналами. 
•  Обрабатывает полученную информацию и по результатам сравнения получен-

ной информации с ранее записанной в память либо выдает сигнал на открытие 
замка, либо индицирует отказ доступа в контролируемое помещение.

В качестве идентификаторов могут использоваться  Proximity - карты, брелки  и 
т.п.,  имеющие  формат,  совместимый  с  форматом  EM-MARINE компании  EM 
MICROELECTRONIC - MARIN SA, (например, карты "Ангстрем").

Технические характеристики

     Степеньзащитыоболочки классаIP54  по ГОСТ 14254-96 (  ).послеустановки
       По устойчивости к воздействиюокружающейсредыконтроллер соответствует 

    2   15150.исполнениюУ категорииразмещения по ГОСТ
 Номинальное напряжение питания - 12 В постоянного тока. Ток, потребляе-

мый контроллером (в дежурном режиме), не более 60 мА при напряжении пи-
тания 12 В. Потребляемая мощность не более 0,72 Вт.

 Параметры внутреннего реле:
- максимально допустимый ток через контакты – не более 3 А;
- максимально допустимое напряжение  – не более 24 В.



 Контроллер сохраняет работоспособность при изменении питающего напряже-
ния в пределах 7 – 16 В.

 Дальность считывания контроллера – 6 - 12 см. *
 Частота радиосигнала - 125 кГц.
 Вид модуляции – амплитудная (ASK).
   -   100 .Времясчитывания неболее мс
      (  Диапазонпрограммируемоговремениоткрытиядвери срабатываниявнутрен-

 ) –  0  25 , него реле от до с заводская установка - 4 с.
           – Времявозвратав готовностьпослеудалениякартыиз зонысчитывания не 

 0,5 .более с
      – 500.Максимальновозможноеколичествозарегистрированныхкарт
 Контроллер       имеетвстроенную оптическую и звуковую индикацию режимов 

.работы
 ,  Радиопомехи создаваемыеконтроллером  ,   ,при работе непревышаютзначений  

    50009-92   ,  указанных в ГОСТ Р длятехнических средств эксплуатируемыхв 
       .жилых зданияили подключаемыхк электросетямжилых зданий

 Контроллер сохраняет работоспособность при:
температуре окружающего воздуха от 263 до 323 К (от -10 до +50 °С);
относительной влажности до 95% при 313 К (40°С).

 Контроллер устойчив к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне 
частот от 10 до 55 Гц при максимальной нагрузке 1g (9,81 м/с2).

 Контроллер в упаковке выдерживает при транспортировании:
транспортную тряску с ускорением 30 м/с2   при частоте от 10 до 120 ударов в 
минуту или 15000 ударов;
температуру окружающего воздуха от  223 до 333 К (от  минус 50 до плюс 
60°С);
относительную влажность воздуха (95±3)% при температуре 313 К (40°С).

 Контроллер сохраняет работоспособность при воздействии электрических им-
пульсов в цепи питания второй степени жёсткости по ГОСТ Р 50009-92.

 Контроллер сохраняет работоспособность при воздействии на его корпус элек-
тростатического разряда второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92.

 Контроллер сохраняет работоспособность при воздействии электромагнитного 
поля второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92.

 Габаритные размеры контроллера (без кабеля для подключения) – 114  76 х х 
16 мм.

 Масса контроллера - не более 0,170 кг.

*ПРИМЕЧАНИЕ: 
Дальность считывания может варьироваться в зависимости от типа 

идентификатора и его производителя. 
Кроме того, на дальность считывания могут оказывать негативное влияние распо-

ложение контроллера на металлической поверхности и близость источников электро-
магнитных помех, например, мониторов компьютеров, электрогенераторов, электро-
двигателей, реле переменного тока, тиристорных регуляторов света, линий электро-



передач переменного тока и т.д., а также других контроллеров или устройств считыва-
ния подобного типа.  

  
Комплектность

Комплект поставки контроллера должен соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1

Наименование и условное обозначение Количество, шт. Примечание
Контроллер доступа М-300CL 1
Карта "ADD CARD" 1
Карта "DELETE CARD" 1

  Руководствопо эксплуатации 1

В упаковке 
постащика

Устройство и работа

Контроллер состоит из электронного блока и антенны, помещенных в герметизи-
рованный пластмассовый корпус. На лицевую поверхность корпуса выведен двух-
цветный светодиод для индикации режимов работы контроллера. Этой же цели слу-
жит встроенный звуковой излучатель. В корпусе имеются отверстия для крепления 
контроллера к поверхности, на которую он устанавливается.

Принцип действия контроллера основан на бесконтактном считывании кода кар-
ты. Во включенном состоянии контроллер излучает вблизи себя  электромагнитное 
поле частотой 125 кГц. Proximity-карта, помещенная в это поле, получает от него 
энергию, достаточную для работы внутренней электронной схемы, и начинает переда-
вать индивидуальный кодированный сигнал с амплитудной модуляцией и частотой 
125 кГц, совместимый со стандартом EM-MARINE. Переданный сигнал принимается 
контроллером и декодируется, по результатам обработки либо выдается сигнал на 
открытие двери (срабатывание реле), либо таковой сигнал отсутствует. Кроме того, 
открытие двери может быть осуществлено нажатием кнопки выхода (замыканием 
желтого провода на минус источника питания). При открытии двери загорается зеле-
ный светодиод и выдается один звуковой сигнал, при поднесении незарегистрирован-
ной карты на мгновение загорается зеленый светодиод и выдаются 5 коротких звуко-
вых сигналов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подготовка к использованию

• Внимательно прочитайте и изучите Руководство по эксплуатации.
• При установке и эксплуатации контроллера следует руководствоваться поло-

жениями «Правил техники безопасности по эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потреби-
телей». К работе по монтажу, проверке и обслуживанию контроллера допус-
каются лица, имеющие специальное электротехническое образование и квали-
фикационную группу по ТБ не ниже 3.



• Контроллер должен иметь источник питания заводского изготовления, имею-
щий соответствующую маркировку. Если Вы не уверены в характеристиках 
устанавливаемого источника питания, проконсультируйтесь у Вашего дилера 
или производителя источника питания.

• После  вскрытия  упаковки  контроллера необходимо  произвести  внешний 
осмотр,  убедиться  в  отсутствии  механических  повреждений  и  проверить 
комплектность в соответствии с Таблицей 1.

• После пребывания в условиях предельных значений температуры и влажности 
контроллер необходимо выдержать при температуре (296 ± 3) К (23 ± 3) 0С и 
относительной влажности от 30 до 80 % не менее 24 ч.

Использование 

Установка и в  ключение   к  онтроллера  

При выборе места установки следует учитывать, что для уменьшения взаимовлия-
ния двух и более аналогичных контроллеров или устройств считывания, рекомендует-
ся устанавливать их на расстоянии не менее 40 см друг от друга.

Установка контроллера производится в следующей последовательности:
         подготовить соответствующие отверстия для крепления и прокладки кабеляв 

,     поверхности на которойбудетустановленконтроллер;
    снятьсъемнуюпанельконтроллера;
       . 1   2. произвести электрическиеподключенияв соответствии с Рис или Рис для 

  .      различных типов замков Назначениеи цветоваямаркировка проводов приве-
   2; деныв Таблице

  установитьконтроллер;
 включить питание контроллера. При правильном электрическом подключении 

воспроизводится короткий звуковой сигнал и загорается постоянное красное 
свечение светодиода – контроллер готов к работе;

 приложить съемную панель к устройству и, осторожно нажимая до появления 
характерного щелчка, зафиксировать ее.

Рис. 1. Схема подключения электромеханического замка (защелки).
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Рис. 2. Схема подключения электромагнитного замка.

Таблица 2. Назначение и цветовая маркировка проводов
Назначение Обозначение Цвет

Питание
Питание +
Питание – (земля)

+ 12 В
GND

красный
черный

Контакты внутреннего реле
Нормально разомкнутый контакт
Нормально замкнутый контакт
Общий контакт

NO
NC

СОМ

зеленый
белый

коричневый
Вход управления открытием OPEN желтый

Программирование контроллера

При программировании контроллера используются имеющиеся в комплекте спе-
циально запрограммированные карты "ADD CARD" и "DELETE CARD", которые не 
могут быть использованы для открытия двери. Во избежание несанкционированных 
действий  храните карты "ADD CARD" и "DELETE CARD" в защищенном от посто-
ронних лиц месте.

1. Занесение в память (регистрация) карт доступа:
- поднесите карту "ADD CARD" к контроллеру – светодиод будет мигать 

зеленым цветом и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала;
- поднесите последовательно к контроллеру карты, которые Вы хотите за-

регистрировать – при каждой регистрации будет воспроизводиться 1 
звуковой сигнал;

- по завершении регистрации поднесите к контроллеру карту "ADD CARD" 
– прозвучат 2 звуковых сигнала и светодиод загорится красным светом, 
подтверждая выход из режима программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Одна и та же карта не может быть зарегистрирована дважды, 
при попытке повторной регистрации будут выдаваться 5 звуковых сигналов.

2. Удаление из памяти зарегистрированных карт доступа:
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- поднесите карту "DELETE CARD" к контроллеру – светодиод начнет ми-
гать красным цветом и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала;

- поднесите последовательно к контроллеру карты, которые Вы хотите уда-
лить из его памяти – при каждом удалении будет воспроизводиться 1 
звуковой сигнал;

- по завершении удаления поднесите к контроллеру карту "DELETE CARD" 
– прозвучат 2 звуковых сигнала и светодиод загорится постоянным крас-
ным светом, подтверждая выход из режима программирования.

3. Удаление из памяти одновременно всех зарегистрированных карт:
- поднесите карту "DELETE CARD" к контроллеру – светодиод начнет ми-

гать красным цветом и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала;
- поднесите карту "ADD CARD" к контроллеру – прозвучит 1 звуковой сиг-

нал;
- по завершении удаления поднесите к контроллеру карту "DELETE CARD" 

– прозвучат 2 звуковых сигнала и светодиод загорится постоянным крас-
ным светом, подтверждая выход из режима программирования.

4. Восстановление в памяти ранее удаленных при помощи п.3 карт:
- поднесите карту "ADD CARD" к контроллеру – светодиод будет мигать 

зеленым цветом и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала;
- поднесите карту "DELETE CARD" к контроллеру - прозвучит 1 звуковой 

сигнал;
- по завершении восстановления поднесите к контроллеру карту "ADD 

CARD" – прозвучат 2 звуковых сигнала и светодиод загорится красным 
светом, подтверждая выход из режима программирования.

5. Установка времени открытия двери:
- отключить питание контроллера;
- нажать и удерживать кнопку выхода;
- включить питание контроллера – светодиод будет гореть постоянно зеле-

ным светом;
- отпустить кнопку выхода; 
- нажать и отпустить кнопку выхода 3 раза – каждое нажатие подтверждает-

ся коротким звуковым сигналом;
- подождать несколько секунд (примерно 2 – 4) – светодиод начнет мигать 

зеленым светом;
-  нажать и отпустить кнопку выхода количество раз, соответствующее ко-

личеству секунд, которое Вы хотите установить для открытия двери – 
каждое нажатие подтверждается коротким звуковым сигналом. 

- подождать несколько секунд - светодиод загорится красным светом, под-
тверждая автоматический выход из режима программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Выход из режима программирования происходит автоматически, поэтому 

максимальное время можно установить при нажатии и удерживании кнопки 
выхода до окончания режима программирования – при этом будут звучать 
короткие звуковые сигналы, соответствующие количеству устанавливаемых 
секунд.



2. При отключении (пропадании) питания контроллера время открытия двери 
возвращается в заводскую установку (4 с). 

Таблица 2. Назначение и цветовая маркировка проводов
Назначение Обозначение Цвет

Питание
Питание +
Питание – (земля)

+ 12 В
GND

красный
черный

Контакты внутреннего реле
Нормально разомкнутый контакт
Нормально замкнутый контакт
Общий контакт

NO
NC

СОМ

зеленый
белый

коричневый
Вход открытия двери OPEN желтый

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание

Обслуживание контроллера сводится к периодическому (1 раз в месяц) осмотру и, 
при необходимости, очистке поверхности и проверке функционирования.

При осмотре особое внимание следует обратить на целостность корпуса устрой-
ства. При очистке поверхности контроллера от пыли и других загрязнений следует 
пользоваться мягкой тканью, не использовать для очистки жидкие, аэрозольные и 
абразивные моющие средства, а также предметы, могущие привести к механическим 
повреждениям (щетки, скребки и т. п.). Не допускать приложения больших механиче-
ских усилий при очистке.

Текущий ремонт

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения

 Проявлениенеис-
правности  Возможнаяпричина  Способустранения

1.  Контроллерне 
.включается

 Отсутствиепитающего 
.напряжения

  Проверитьпитаниеустрой-
.ства



2.  При поднесе-
 нии карты 

 контроллерне 
 - реагирует нет 

 световойи 
 звуковойинди-

.кации

 .Неисправнакарта

  Картане совместима по 
формату считывания дан-
ных.

 Наличиеэлектромаг-
 .нитных помех

  Проверитьисправностькар-
.ты

 ,  Использоватькарты соот-
 ветствующиеустройству 

(   совместимыесо стандартом 
EM-MARINE).

  .Устранитьисточник помех

3.  Низкаядаль-
 ностьсчитыва-

.ния

 Наличиеэлектромаг-
 .нитных помех

  .Устранитьисточник помех

ХРАНЕНИЕ

Хранение допускается осуществлять в закрытой таре в неотапливаемом помеще-
нии при температуре от -20° до +60°С при относительной влажности до 95%.
         В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессив-
ных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Контроллер в потребительской таре поставщика допускается транспортировать 
любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния, в 
соответствии с ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует работоспособность и соответствие технических характе-
ристик контроллера в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 ме-
сяцев со дня выпуска.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Правильно заполненный гарантийный талон является документом, дающим право 
на гарантийное обслуживание. В отсутствие гарантийного талона или при его непра-
вильном заполнении претензии к качеству контроллера не принимаются и гарантий-
ный ремонт не производится.

При обнаружении в течение гарантийного срока дефекта производственного ха-
рактера фирма-продавец (фирма-установщик) обязуется бесплатно устранить выяв-
ленные дефекты при выполнении следующих условий:



- изделие должно использоваться только в соответствии с Руководством по экс-
плуатации;

- гарантия не распространяется на контроллер, имеющий механические повре-
ждения в результате воздействия перегрева (огня), аварии, неправильной экс-
плуатации, небрежного обращения, неквалифицированной установки или ре-
монта, неправильной настройки, транспортирования и др. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель__________________________________________

Заводской номер__________________________________

Дата продажи (установки)__________________________

Подпись продавца (установщика)____________________

штамп фирмы-продавца (фирмы-установщика)

WWW.SBSAR.RU
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