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В ру ко вод ст ве при ве де ны све де ния по при ме не нию се те во го кон трол -

ле ра "КО ДОС СК-Е": об щие и тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки, схе мы под -

клю че ния. 

Для спе ци а ли с тов за ня тых мон та жом и экс плу а та ци ей спе ци а ли зи ро -

ван но го обо ру до ва ния мар ки "КО ДОС", мо жет быть по лез но поль зо ва -

те лям ука зан но го обо ру до ва ния.



СОДЕРЖАНИЕ

Ме ры бе зо пас но с ти.....................................................................................

1. На зна че ние сетевого контроллера........................................................

2. Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки..................................................................

3. Под клю че ние сетевого кон трол ле ра.....................................................

3.1. Назначение клемм.......................................................................

3.2. Схемы подключения.................................................................... 

3.3. Подключение сетевого контроллера к ПК................................. 

3.4. Пи та ние сетевого кон трол ле ра..................................................

3.5. Креп ле ние сетевого кон трол ле ра..............................................

4. Конфигурирование сетевого контроллера............................................

5. Возможные неисправности и их устранение.........................................

6. Ком плект ность........................................................................................

7. Техническое обслуживание..................................................................

8. Хра не ние и утилизация.........................................................................

9.  Транспортирование..............................................................................

10. Га ран тий ные обя за тель ст ва.................................................................

11. Свидетельство о приемке и упаковывании.........................................

Приложение.................................................................................................

КОДОС СК-Е

3

4

5

7

8
8

10
14
16
16

18

20

20

21

23

24

25

26

27



На сто я щее руководство со дер жит всю не об хо ди мую ин фор ма -
цию по вво ду в экс плу а та цию Ва ше го кон трол ле ра. Ре ко мен ду ем
Вам вни ма тель но оз на ко мить ся с  руководством и точ но вы пол -
нять все ука за ния, при ве ден ные в нем.

Сетевой контроллер  «КОДОС CK-E»  соответствует требованиям

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и имеет сертификат

соответствия № C-RU.ПБ25.В.00954, выданный органом по сертификации

«ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности».

Срок действия сертификата с 25.08.2011 по 24.08.2016.

Сетевой контроллер  «КОДОС CK-E» входит в состав оборудования для

системы контроля доступа «КОДОС», соответствует требованиям

нормативных документов и имеет сертификат соответствия 

№ РОСС RU.ОC03.В01649, выданный органом по сертификации ФГУ «ЦСА

ОПС» МВД России. 

Срок действия сертификата с 02.12.2010 по 01.12.2013 г.
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При ус та нов ке и экс плу а та ции сетевого кон трол ле ра не -

об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся "Пра ви ла ми тех ни че с кой экс -

плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей" и

"Межотраслевыми пра ви ла ми по охране труда (правила бе -

зо пас но с ти) при экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок" (ПОТ РМ-

016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).

К ра бо те с кон трол ле ром до пу с ка ют ся ли ца, изу чив шие

на сто я щее руководство, а так же про шед шие ат те с та цию по

тех ни ке бе зо пас но с ти на 3 груп пу до пу с ка при экс плу а та ции

эле к т ро ус та но вок и ин ст рук таж по тех ни ке бе зо пас но с ти на

ра бо чем ме с те.

За пре ща ет ся ус та нав ли вать кон трол лер на

металлических по верх но с тях, находящихся под

напряжением, в сы рых по ме ще ни ях (с влаж но с тью вы ше

80%), а также вблизи источников влаги.

Не до пу с ка ет ся ис поль зо вать при чи ст ке за гряз нен ных

по верх но с тей аб ра зив ные и хи ми че с ки ак тив ные ве ще ст ва.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОН ТРОЛ ЛЕ РА

Се те вой кон трол лер "КО ДОС СК-Е" (рис. 1) пред наз на чен для со пря же ния

кон трол ле ров до сту па се рий "КО ДОС RС", "КО ДОС RСV", "КО ДОС ЕС" и при -

бо ра при ем но-кон троль но го ох ран но-по жар но го ППКОП 01059-42/126-1

"КО ДОС А-20" с пер со наль ным ком пью те ром (ПК). Для свя зи се те во го кон -

трол ле ра с ПК ис поль зу ет ся стан дарт ный про то кол TCP/IP, для свя зи се те во -

го кон трол ле ра с кон трол ле ра ми до сту па се рий "КО ДОС RС", "КО ДОС RСV"

– интерфейс связи RS-485, с кон трол ле ра ми до сту па се рии "КО ДОС ЕС"  –

спе ци а ли зи ро ван ный интерфейс связи "КО ДОС", для свя зи с при бо ром "КО -

ДОС А-20" – интерфейс связи RS-232. К се те во му кон трол ле ру до пу с ка ет ся

под клю чать до 32 кон трол ле ров до сту па се рий "КО ДОС RС", "КО ДОС RСV",

каж дый из ко то рых мо жет рас по ла гать ся на уда ле нии до 1200 м, а также до 250

кон трол ле ров до сту па се рии "КО ДОС ЕС", находящихся на уда ле нии до 2000 м.

К се те во му кон трол ле ру до пу с ка ет ся под клю чать не по сред ст вен но один при бор

"КО ДОС А-20" или до че ты рех ука зан ных при бо ров, ес ли ис поль зо вать до пол -

ни тель ные адап теры "КО ДОС АД-01", подключаемые к сетевому контроллеру

через интерфейс RS-485. При этом протяженность линии связи с адаптерами

может достигать 1200 м. Не по сред ст вен но под клю ченный при бо р    "КО ДОС

А-20" мо жет рас по ла гать ся на уда ле нии до 10 м от се те во го кон трол ле ра. 

Се те вой кон трол лер име ет встро ен ную за щи ту от ко рот ко го за мы ка ния на

ли нии свя зи с кон трол ле ра ми до сту па.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Рис. 1. Внешний вид сетевого контроллера "КОДОС СК-Е" 

Индикатор “КЗ” 
Индикатор

“Прием/Передача” 

Съемная
крышка 

Кожух

Индикатор
“Сеть”  

Индикатор
“Питание”  



Для ин ди ка ции со сто я ния се те во го кон трол ле ра слу жат че ты ре све то ди -

од ных ин ди ка то ра, све че ние ко то рых на блю да ют че рез све то проз рач ные ок -

на на ко жу хе кон трол ле ра (см. рис. 1).

Ин ди ка тор "Пи та ние"  све тит ся крас ным све том при на ли чии пи та ю ще го

на пря же ния на се те вом кон трол ле ре. 

Ин ди ка тор  "При ем/Пе ре да ча" мигает оранжевым светом при обмене

данными между сетевым контроллером и подключенными к нему

устройствами. При отсутствии связи с одним из устройств или несколькими

устройствами, индикатор редкими вспышками мигает зеленым светом.

Ин ди ка тор "Сеть" за го ра ет ся зе ле ным све том при на ли чии ин фор ма ци он -

но го об ме на по ли нии свя зи с ПК в ло каль ной вы чис ли тель ной се ти (ЛВС). 

Ин ди ка тор "КЗ"  за го ра ет ся крас ным све том при ко рот ком за мы ка нии на

ли нии пе ре да чи дан ных от се те во го кон трол ле ра к кон трол ле рам до сту па се -

рии "КО ДОС ЕС".

Каж дый се те вой кон трол лер име ет уни каль ный MAC-ад рес, при сво ен ный

ему на ста дии из го тов ле ния и не об хо ди мый для иден ти фи ка ции в се ти. MAC-

ад рес се те во го кон трол ле ра ука зан в ше ст над ца те рич ном ко де на на клей ке с

об рат ной сто ро ны корпуса, об ра щен ной к по верх но с ти креп ле ния (рис. 2).

НАЗНАЧЕНИЕ
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Рис. 2. Вид на сетевой контроллер с обратной стороны 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ

На пря же ние пи та ния, В
Ток по треб ле ния, мА, не бо лее 

Дли на со еди ни тель но го ка бе ля до ПК, м, не бо лее 

Тип ЛВС, при подключении к ПК

Протокол связи с  ПК

Ко ли че ст во кон трол ле ров до сту па  на од ной ли нии свя зи, не бо лее** 

се рий "КО ДОС RС", "КО ДОС RСV"

се рии "КО ДОС ЕС"

Протяженность линии связи с контроллерами доступа, м, не более

се рий "КО ДОС RС", "КО ДОС RСV"

се рии "КО ДОС ЕС"

Интерфейс связи с  контроллерами доступа,

се рий "КО ДОС RС", "КО ДОС RСV"

се рии "КО ДОС ЕС"

Амп ли ту да зна ко пе ре мен ных сиг на лов на ли нии свя зи 

с кон трол ле ра ми до сту па се рии "КО ДОС ЕС", В
Со про тив ле ние ли нии свя зи с кон трол ле ра ми до сту па се рии 

"КО ДОС ЕС", Ом, не бо лее

Ем кость ли нии свя зи с  кон трол ле ра ми до сту па се рии "КО ДОС ЕС",

мкФ,  не бо лее

Ко ли че ст во приборов "КО ДОС А-20", не более***

подключаемых через интерфейс RS-232

подключаемых по RS-485 через адаптер "КО ДОС АД-01"

Протяженность линии связи с прибором "КО ДОС А-20", м, не более

при подключении через интерфейс RS-232

при подключении через интерфейс RS-485 при помощи адаптера

"КО ДОС АД-01"

Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды, °С
От но си тель ная влаж ность при тем пе ра ту ре 25 °С, %, не бо лее 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96

Га ба рит ные раз ме ры, мм
Мас са, г, не бо лее 

Примечание.
* При отсутствии ко рот кого за мы ка ния на ли нии пе ре да чи дан ных от се -

те во го кон трол ле ра к кон трол ле рам до сту па се рии "КО ДОС ЕС".

** Суммарное количество контроллеров доступа серий "КО ДОС RС",

"КО ДОС RСV",  "КО ДОС ЕС", не более 250.

*** Суммарное количество приборов "КО ДОС А-20", не более 4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА

3.1.  Назначение клемм

Для под клю че ния сетевого кон трол ле ра к внеш ним це пям служат 17

клемм, доступ к которым открывается после снятия крышки контроллера.

Крышка контроллера фиксируется за счет выступов, расположенных с двух

сторон. Со снятой крышкой контроллер имеет вид, показанный на рис. 3. 

Маркировка и назначение клемм  показаны в таблице. 

Клем мы раз ме ще ны с двух сто рон кон трол ле ра и раз де ле ны на функ ци о -

наль ные груп пы как по ка за но в таблице. Сле ва, при ори ен та ции кон трол ле ра

по рис. 3, на хо дят ся две груп пы клемм A, B и RX, TX, пред наз на чен ные для

со еди не ния с кон трол ле ра ми до сту па. Спра ва – клем мы пи та ния, клем мы

для со еди не ния с при бо ра ми "КО ДОС А-20" и клем мы для под клю че ния стан -

дарт но го се те во го ка бе ля, слу жа ще го для со еди не ния кон трол ле ра с ПК.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Рис. 3. Внешний вид сетевого контроллера "КОДОС СК-Е" со снятой крышкой

Клеммы Клеммы



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Таблица. Назначение клемм сетевого контроллера



3.2. Схемы под клю че ния

Для под клю че ния к се те во му кон трол ле ру кон трол ле ров до сту па се рий

"КО ДОС RC", "КО ДОС RСV" ис поль зу ет ся стан дарт пе ре да чи дан ных RS-485,

поз во ля ю щий обес пе чить от но си тель но вы со кую по ме хо за щи щён ность си с -

те мы, глав ным об ра зом, за счёт при ме не ния  диф фе рен ци аль ных сиг на лов.

Вы вод и ввод осу ще ств ля ет ся че рез па ра фаз ные вы во ды A и B (рис. 4). До -

пу с ка ет ся па рал лель но под клю чать до 32 кон трол ле ров до сту па се рий "КО -

ДОС RC",  "КО ДОС RСV" объ е ди няя их вы во ды A и B в еди ную ли нию свя зи. 

Дли на ли нии свя зи меж ду се те вым кон трол ле ром и кон трол ле ра ми до сту -

па се рий "КО ДОС RC", "КО ДОС RСV" не долж на пре вы шать 1200 м. Связь

осу ще ств ля ет ся при по мо щи эк ра ни ро ван ной  ви той па ры 5-й ка те го рии с се че -

ни ем про во дов не ме нее 0,22 мм2. Эк ра ни ру ю щую оп лёт ку заземляют только

в одной точке и подключают к общим проводам (клеммы "-12V" и "GND")
объединяемых устройств как показано на рис. 4.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Рис. 4. Схе ма под клю че ния к сетевому кон трол ле ру "КОДОС СК-Е"
контроллеров доступа серий "КОДОС RС", "КОДОС RСV"



Для об ме на ин фор ма ци ей се те во го кон трол ле ра с кон трол ле ра ми до сту -

па се рии "КО ДОС ЕC" ис поль зу ет ся спе ци а ли зи ро ван ный интерфейс, со глас -

но ко то ро му вы вод (пе ре да ча) ин фор ма ции осу ще ств ля ет ся че рез па ра фаз -

ный вы ход TХ, а ввод (при ем) – по вхо ду RХ (см. табл.). Ука зан ные вы во ды

слу жат для не по сред ст вен ной свя зи се те во го кон трол ле ра с кон трол ле ра ми

до сту па се рии "КО ДОС ЕС" как по ка за но на рис. 5. До пу с ка ет ся па рал лель но

под клю чать до 250 кон трол ле ров до сту па се рии "КО ДОС ЕC", пу тем ор га ни -

за ции че ты рех про вод ной еди ной ли нии свя зи. 

Дли на ли нии свя зи меж ду се те вым кон трол ле ром и кон трол ле ра ми до сту па

се рии "КО ДОС ЕC" не долж на пре вы шать 2000 м. Связь осу ще ств ля ет ся при

по мо щи эк ра ни ро ван ных двух  витых па р 5-й ка те го рии с се че ни ем про во дов не

ме нее 0,22 мм2. Одну витую пару подключают к клеммам TХ  сетевого

контроллера, другую – к клеммам RХ. Витые пары не разбивать. Эк ра ни ру ю -

щую оп лёт ку заземляют только в одной точке и подключают к общим проводам

(клеммы "-12V" и "-V") объединяемых устройств как показано на рис. 5.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Рис. 5. Схе ма под клю че ния к сетевому кон трол ле ру "КОДОС СК-Е" контроллеров
доступа серии "КОДОС EС"



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Рис. 6. Схе ма под клю че ния к сетевому кон трол ле ру "КОДОС СК-Е" прибора
"КОДОС А-20" непосредственно и группы приборов "КОДОС А-20" при помощи
адаптеров  "КОДОС АД-01"



Для об ме на дан ны ми с при бо ром "КО ДОС А-20" по интерфейсу RS-232 вы -

ве де ны три клем мы: "–", "IN_RS" и "RS_OUT". Схе ма со еди не ний с со от вет ст -

ву ю щи ми вы во да ми при бо ра "КО ДОС А-20" по ка за на на рис. 6. При та ком под -

клю че нии при бо ра "КО ДОС А-20" к "КО ДОС СК-Е"  длина ли нии свя зи не долж -

на превышать 10 м.

При не об хо ди мо с ти под клю че ния к од но му се те во му кон трол ле ру не -

сколь ких при бо ров "КО ДОС А-20" сле ду ет вос поль зо вать ся до пол ни тель ны ми

адап те ра ми "КО ДОС АД-01". При ме не ние адап те ров, как по ка за но на рис. 6,

поз во ля ет под клю чить к од но му се те во му кон трол ле ру до че ты рех при бо ров

"КО ДОС А-20". Связь меж ду се те вым кон трол ле ром и адап те ра ми про ис хо дит

по интерфейсу RS-485, при помощи эк ра ни ро ван ной ви той па ры 5-й ка те го рии

с се че ни ем про во дов не ме нее 0,22 мм2. Эк ра ни ру ю щую оп лёт ку заземляют

только в одной точке и подключают к общим проводам (клеммы "-12V") сетевого

контроллера и  адаптеров как показано на рис. 6.

При ме не ние ин тер фей са свя зи  RS-485 поз во ля ет уда лить при бо ры "КО -

ДОС А-20", под клю чен ные че рез адап те ры, на рас сто я ние до 1200 м от се те -

во го кон трол ле ра.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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К се те во му кон трол ле ру мож но од но вре мен но под клю чить

кон трол ле ры до сту па се рий  "КО ДОС RC", "КО ДОС RСV" и

"КО ДОС ЕC", как по ка за но на рис. 4, 5, при этом ап па рат ные

ад ре са кон трол ле ров до сту па не долж ны по вто рять ся. 

ЗАМЕЧАНИЕ

При питании сетевого контроллера и подключенных к нему

контроллеров доступа и адаптеров от различных источников

питания их отрицательные выводы следует объединить в

единый общий провод. 

При подключении через интерфейс RS-485, как

контроллеров доступа (см. рис. 4), так и адаптеров (см. рис.6),

следует использовать только одну витую пару (шину), к ко то -

рой при по мо щи от ветв ле ний ми ни маль ной дли ны под клю ча -

ют кон трол ле ры до сту па или адаптеры. 

При дли не ли нии свя зи близ кой к мак си маль ной (1200 м)

на ее кон цах обя за тель но сле ду ет пре ду с мо т реть со гла су ю -

щие ре зи с то ры RT с со про тив ле ни ем, рав ным вол но во му со -

про тив ле нию ли нии  (см. рис. 4). Для ви тых пар оно, как пра -

ви ло, на хо дит ся в пре де лах 100…120 Ом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



3.3. Подключение сетевого контроллера к ПК

Се те вой кон трол лер под клю ча ют к ПК че рез сво бод ный се те вой вход

(LAN-вход) при по мо щи со еди ни тель но го ка бе ля с вил кой ти па RJ-45 на кон це

об ра щен ном к ПК. Другой конец кабеля, без вилки, подключают к клеммам

RE и TE, расположенным на сетевом контроллере (см. рис. 3, табл.). Для

подключения используют кабель 5-й категории с двумя витыми парами типа UTP
со стандартными цветовой кодировкой и раскладкой проводов в вилке RJ-45
(см. Приложение). Схема подключений к клеммам сетевого контроллера

определяется тем, какой применен тип раскладки проводов в вилке RJ-45
имеющегося кабеля. На рис. 7.1 показаны два варианта подключения к ПК,

соответствующие раскладкам типа Т568А и Т568В. Если сетевой контроллер

подключают к ПК через промежуточное коммутирующее устройство ЛВС (хаб,

маршрутизатор и др.), необходимо использовать схему, показанную на рис. 7.2. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Рис. 7.1. Схема подключения се те вого кон трол лера к ПК:
а) при по мо щи се те во го ка бе ля с раскладкой типа Т568А
б) при по мо щи се те во го ка бе ля с ракладкой типа Т568В

а)

б)



Для по вы ше ния по ме хо за щи щен но с ти ли нии свя зи мож но при ме нить стан -

дарт ный че ты рех пар ный эк ра ни ро ван ный ка бель 5-й ка те го рии ти па STP-24R5
или FTP-24R5, ис поль зуя толь ко две ви тые па ры и со еди няя эк ра ни ру ю щую оп -

лет ку с об щим про во дом (клем мой "-12V"). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Соединительный ка бель под клю чать к LAN-входу ПК толь ко

при отклю чен ных се те вом кон трол ле ре и ПК, строго соблюдая

цветовую кодировку проводов и нумерацию контактов вилки.

При на ст рой ке си с те мы с ис поль зо ва ни ем ути ли ты

ContrTools на вклад ке "Ди а гно с ти ка" в груп пе "Под клю че ние"

сле ду ет вы брать "СКЕ ЕС".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 7.2. Схема подключения се те вого кон трол лера к
сетевому коммутатору:
а) при по мо щи се те во го ка бе ля с раскладкой типа Т568А
б) при по мо щи се те во го ка бе ля с ракладкой типа Т568В

а)

б)



3.4. Пи та ние сетевого кон трол ле ра

Пи та ют сетевой кон трол ле р  от ис точ ни ка по сто ян но го то ка с но ми наль -

ным на пря же ни ем 12 В, на при мер, ти па "КО ДОС Р-01-3", ко то рый обес пе чи -

ва ет бес пе ре бой ную ра бо ту кон трол ле ра и дру гих под клю чён ных к источнику

ус т ройств да же при вре мен ном про па да нии се те во го на пря же ния. Се че ние

пи та ю щих про во дов вы би ра ют в за ви си мо с ти от уда лен но с ти кон трол ле ра от

бло ка пи та ния.  В ча ст ном слу чае, ес ли дли на пи та ю щих про во дов не пре вы -

ша ет 10 м при по треб ля е мом то ке 0,6 А, по тре бу ет ся мед ный про вод се че ни ем

при мер но 0,5 мм2.

3.5. Креп ле ние сетевого кон трол ле ра

Для креп ле ния се те во го кон трол ле ра на до ныш ке (зад ней стен ке) пре ду с -

мо т ре ны че ты ре от вер стия (рис. 8), а в ком плек те по став ки име ют ся са мо на -

ре за ю щие вин ты и дю бе ли. Кре пить кон трол лер мож но на лю бую по верх -

ность, об ла да ю щую до ста точ ной проч но с тью (пла с ти ко вую, де ре вян ную, кир -

пич ную, ме тал ли че с кую, бе тон ную и т.п.). Пред ва ри тель но на по верх но с ти

креп ле ния го то вят от вер стия с цен т ра ми, рас по ло жен ны ми в уг лах пря мо уголь -

ни ка раз ме ром 110х60 (мм). Ес ли по верх ность из де ре ва или пла с ти ка, то ди а -

метр от вер стий дол жен со став лять око ло 2 мм, для по верх но с ти из ме тал ла ди -

а метр от вер стий уве ли чи ва ют до 2,5 мм. При креп ле нии на кир пич ную или бе -

тон ную по верх ность не об хо ди мо под го то вить от вер стия ди а ме т ром 5,5...6 мм

под за прес сов ку дю бе лей, вхо дя щих в ком плект.

Ка бель и дру гие со еди ни тель ные про во да к се те во му кон трол ле ру под во -

дят че рез  вы резы в до ныш ке на про тив клемм, уло жив его в ка на ле, за ра нее

под го тов лен ном в сте не. Ес ли по ка ким-ли бо при чи нам скры тую (вну т рен нюю)

под вод ку ка бе ля при ме нить не удаст ся, то ка бель и про во да про кла ды ва ют

сна ру жи, при няв ме ры по за щи те их от ме ха ни че с ких по вреж де ний. В этом

слу чае на вы бран ной ко рот кой сто ро не вы ни ма ют за глуш ку (см. рис. 8) и че -

рез име ю щий ся паз про тя ги ва ют ка бель и про во да.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Вы бор про во дов и ка бе лей, спо со бов их про клад ки дол жен

про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми СНиП 3.05.06-85,

ВСН 116-93, НПБ 88-2001.

Стро го со блю дать по ляр ность при под клю че нии к вы во дам 

пи та ния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА

17

Рис. 8. Монтаж  сетевого контроллера

Съемная крышка

Вырезы для кабеля
и проводов

Донышко

Заглушки

Кожух

Паз для
заглушки

При про тя ги ва нии ви той па ры че рез вы рез в до ныш ке се те -

во го кон трол ле ра и ее раз де ле нии для со еди не ния с клем ма -

ми, сле ду ет ми ни ми зи ро вать дли ну раз де лен ной ча с ти ви той

па ры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО КОН ТРОЛ ЛЕ РА

Се те вой кон трол лер в ЛВС об ме ни ва ет ся ин фор ма ци ей с ПК со глас но

стан дарт но му про то ко лу TCP/IP, ко то рый тре бу ет за да ния ря да ин ди ви ду аль -

ных па ра ме т ров. В на сто я щем слу чае пре ду с мо т ре на воз мож ность вве де ния

и/или из ме не ния па ра ме т ров "IP-ад рес", "Ма с ка под се ти", "Шлюз", “Порт” и

"Время закрытия" в со от вет ст вии с дан ны ми, по лу чен ны ми от ад ми ни с т ра то -

ра се ти. 

Для кон фи гу ри ро ва ния слу жит ути ли та "Кон фи гу ра тор СКЕ", ра бо та с ко -

то рой по дроб но опи са на в Ру ко вод ст ве по экс плу а та ции про грамм но го обес -

пе че ния "КО ДОС". Для начала работы не об хо ди мо за пу с тить на вы пол не ние

про грам му Confske. За пуск при во дит к по яв ле нию глав но го ок на про грам мы

(рис. 9), по сле че го при вклю чён ном сетевом кон трол ле ре не об хо ди мо вы -

пол нить сле ду ю щие дей ст вия:

Рис. 9. Главное окно программы Confske. 
Показанные сетевые настройки являются примером. Сетевые настройки
в общем случае определяются требованиями используемой ЛВС



â на жать на кноп ку "По иск" и дож дать ся по яв ле ния в ок не "Спи сок ус т ройств"

од но го или не сколь ких се те вых кон трол ле ров (до пу с ка ет ся по втор ное на -

жа тие кноп ки "По иск", ес ли с пер вой по пыт ки ус т рой ст ва об на ру же ны не

бы ли);

ã вы брать кон фи гу ри ру е мый се те вой кон трол лер по его МАС-ад ре су, по -

явив шем уся в ок не "Спи сок ус т ройств";  

ä срав нить се те вые ус та нов ки с по лу чен ны ми от ад ми ни с т ра то ра се ти и при

не об хо ди мо с ти их от кор рек ти ро вать; 

å на жать кноп ку "Со хра нить".

5 выключить и снова включить питание СК-Е.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА
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Про грам ма мо жет ра бо тать как с вве де ни ем па ро ля, так и

без не го.  

При пер вом за пу с ке программа функ ци о ни ру ет от кры то и

не тре бу ет вве де ния па ро ля. Для санк ци о ни ро ван но го при ме -

не ния про грам мы необходимо за да ть па ро ль со сто я щий из

вось ми сим во лов, од на ко еди нож ды за дан ный па роль не мо -

жет быть из ме нен. 

По умолчанию на предприятии-изготовителе установлен

IP-адрес 192.168.139.245.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сетевой контроллер "КОДОС СК-Е" (4.128.04) 

2. Винт самонарезающий 3,5х25.016 ГОСТ 11650-80  

3. Дюбель

4. Руководство по эксплуатации

5. Упаковка  

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
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1 шт.

4 шт.

4 шт.

1 экз.

1шт.

Симптом не ис прав но с ти

Не све тят ся све то ди о дные ин -

ди ка то ры со сто я ния се те во го

кон трол ле ра.

Не све тит ся индикатор "Сеть".

Постоянно све тит ся индикатор

"КЗ".

При чи на

На сетевой кон трол лер

не по да ет ся пи та ние.

Нет свя зи сетевого кон -

трол ле ра с ПК.

Короткое замыкание

или большая нагрузка

на ли нии пе ре да чи дан -

ных от се те во го кон -

трол ле ра к кон трол ле -

рам до сту па се рии "КО -

ДОС ЕС".

Дей ст вия

Про ве рить, при сут ст ву ет ли

пи та ю щее на пря же ние на

клеммах пи та ния. Ес ли от -

сут ст ву ет, про ве рить со еди -

не ния.

Про ве рить со еди не ния се -

те во го кон трол ле ра с ПК

(кон так ты мо дуль но го разъ -

е ма RJ-45, ис прав ность  ка -

бе ля и пра виль ность под -

клю че ния к клем мам се те -

во го кон трол ле ра). 

Про ве рить ис прав ность ли -

нии свя зи, под клю чен ной к

клем мам TX се те во го кон -

трол ле ра. Ес ли на ли нии

нет ко рот ко го за мы ка ния,

про ве рить пра виль ность

под клю че ния кон трол ле ров

до сту па.



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) устройства производится во время

комплексного технического обслуживания системы контроля и управления

доступом (СКУД) или системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), в

которую входит контроллер. 

ТО производится в планово-предупредительном порядке, который

предусматривает следующую периодичность работ:

а) ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;

б) ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

в) ТО-2 – полугодовое техническое обслуживание.

Работы по ТО должны производиться персоналом, прошедшим

специальную подготовку к работе с оборудованием СКУД и ОПС, и имеющим

квалификацию в соответствии с таблицей 1. 

ТО устройства производится на месте его эксплуатации. Работы при

необходимости производятся при выключенных источниках питания систем

(см. таблицу 1), в остальных случаях – без выключения.

7.2 Меры безопасности

К техническому обслуживанию устройства допускаются лица, изу-чившие

настоящее руководство, а также прошедшие аттестацию по технике

безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации электроус-тановок,

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
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7.2 Порядок технического обслуживания
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1

-

2

Раздел 1 

3

-

4

Раздел 1

5

Раздел 2

6

Раздел 2

7

Раздел 2

1) Для выполнения работы требуется спирт этиловый ректификованный по 

ГОСТ Р 51652-2000. Норма расхода в соответствии с РД 50-687-89.

2) Обозначение квалификаций: Э3 – электрик 3-го разряда и выше

3) Значение рассчитано для провода 2х0,2 мм2 длиной 1200 м

Проверка рабо-

тоспособности в

обслуживаемых

системах безо-

пасности по орга-

нам индикации

систем.

Визуальная про-

верка сохран-

ности корпуса.

О ч и с т к а

п о в е р х н о с т и

корпуса от пыли

и загрязнения1)

К о н т р о л ь

работоспос об -

ности встроенной

индикации 

Проверка уровня

п и т а ю щ е г о

напряжения

Проверка сопро-

тивления линии

связи в СКУД с

контроллерами

серии «КОДОС

ЕС»

Проверка сопро-

тивления линии

связи в СКУД с

контроллерами

серии «КОДОС

RC»

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+ не более

100 Ом

-

- - -

по

внешнему

виду

- -

- - -

- - +

- -

- - от 9,5 до

15,0 В
-Э32)

Э32)

- - -

Пункт 
РЭ

Наименование
работы

Виды ТО

ЕТО ТО-1 ТО-2

Квали-
фикация

Отключение
питания

Примечание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

+ Э32) + не более

210 Ом3)



8. ХРА НЕ НИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Се те вой кон трол лер дол жен хра нить ся в по тре би тель ской та ре в

отап ли ва е мых склад ских по ме ще ни ях при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха

от плюс 5°С до плюс 40°С и от но си тель ной влаж но с ти до 80% при тем пе ра -

ту ре плюс 25°С.

В транс порт ной та ре кон трол лер мо жет хра нить ся в не о тап ли ва е мых склад -

ских по ме ще ни ях при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха от ми нус 50°С до плюс

50°С и от но си тель ной влаж но с ти до (95±3)% при тем пе ра ту ре плюс 25°С.

В по ме ще нии для хра не ния не долж но быть то ко про во дя щей пы ли, па ров

кис лот и ще ло чей, а так же га зов, вы зы ва ю щих кор ро зию и раз ру ша ю щих изо -

ля цию.

Мак си маль ный гарантийный срок хра не ния контроллера составляет  6 ме -

ся цев.

8.2 Утилизацию изделия производить в регионе по месту эксплуатации

изделия в соответствии с ГОСТ 30167-95 и региональными нормативными

документами.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
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Пе ред вво дом в экс плу а та цию сетевой кон трол лер дол жен

быть вы дер жан не ме нее 3 ча сов в до пу с ти мых ус ло ви ях экс -

плу а та ции, ес ли он на хо дил ся в ус ло ви ях ино го тем пе ра тур но-

влаж но ст но го ре жи ма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



9. ТРАНС ПОР ТИ РО ВА НИЕ

Транс пор ти ро ва ние упа ко ван но го в транс порт ную та ру из де лия мо жет

про из во дить ся лю бым ви дом транс пор та на лю бые рас сто я ния в со от вет ст -

вии с пра ви ла ми пе ре воз ки гру зов, дей ст ву ю щи ми на со от вет ст ву ю щем ви де

транс пор та. При этом та ра долж на быть за щи ще на от пря мо го воз дей ст вия

ат мо сфер ных осад ков.

При транс пор ти ро ва нии са мо ле том до пу с ка ет ся раз ме ще ние гру за толь ко

в отап ли ва е мых гер ме ти зи ро ван ных от се ках.

Та ра на транс порт ных сред ст вах долж на быть раз ме ще на и за креп ле на

та ким об ра зом, что бы бы ли обес пе че ны ее ус той чи вое по ло же ние и от сут ст -

вие пе ре ме ще ния.

Ус ло вия транс пор ти ро ва ния долж ны со от вет ст во вать ус ло ви ям хра не ния 5

по ГОСТ 15150-69.
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА

Из го то ви тель га ран ти ру ет со от вет ст вие сетевого кон трол ле ра тре бо ва ни -

ям действующей тех ни че с кой документации при со блю де нии по тре би те лем

правил действующей эксплуатационной документации.

Га ран тий ный срок экс плу а та ции кон трол ле ра – 2 года.

Га ран тий ное об слу жи ва ние сетевого кон трол ле ра про из во дит ся пред при -

я ти ем из го то ви те лем или сер ти фи ци ро ван ны ми ре монт ны ми цен т ра ми при

со блюде нии по тре би те лем ус ло вий га ран тии, из ло жен ных в га ран тий ном та -

ло не.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На ру ше ние це ло ст но с ти плом бы ве дет к сня тию га ран тий ных

обя за тельств. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Изделие

Место расположения 

маркировочной наклейки с: 

- знаками сертификации; 

- наименованием изготовителя, страны, города; 

- наименованием и обозначением изделия; 

- штрихкодом изделия; 

- заводским серийным номером изделия; 

- ID, IMEI, IP;

- датой изготовления. 

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4372-010-74533456-05 и признано

годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП   __________________ _________________

личная подпись               расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей

технической документации.

Упаковщик   ______________ _________________

личная подпись расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПР ИЕМКЕ
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

Об щие прин ци пы по ст ро е ния ка бель ных си с тем ЛВС (за ру беж ная аб бре ви -

а ту ра LAN – Local-Area Network)) рег ла мен ти ру ют ся стан дар та ми EIA/TIA-568A
и ISO/IEC 11801, ко то рые, в ча ст но с ти, за да ют тип разъ е мов, рас клад ку про -

во дов в разъ е мах и струк ту ру ка бе ля. 

Для при ме не ния на ско ро стях до 100 Мбит/с ре ко мен ду ет ся при ме нять ка -

бель 5-й ка те го рии, пред став ля ю щий со бой че ты ре ви тые па ры, за клю чен ные

в об щую обо лоч ку. Ка те го рия оп ре де ля ет ра бо чий ди а па зон ча с тот ка бе ля.

Ка бель мо жет пред став лять со бой как не экра ни ро ван ную ви тую па ру UTP
(Unshielded Twisted Pair), так и эк ра ни ро ван ную (STP Shielded Twisted Pair).
В свою оче редь, эк ра ни ро ван ные ви тые па ры мо гут от ли чать ся кон ст рук ци я -

ми эк ра нов: FTP (Foilled Twisted Pair) – ка бель с об щим эк ра ном ох ва ты ва ю -

щим все ви тые па ры; ScTP (Screened Twisted Pair) – ка бель с от дель ным эк -

ра ном для каж дой пары и др. Аб бре ви а ту ра STP ча с то при ме ня ет ся как об -

щая ха рак те ри с ти ка. Им пе дан сы ка бе лей – 100 Ом, 120 Ом и 150 Ом.

Для ком му та ции ис поль зу ют 8-кон такт ные мо дуль ные разъ е мы ти па 

RJ-45, вклю ча ю щие в се бя ро зет ки и вил ки, так же от ли ча ю щи еся ка те го ри я -

ми и на ли чи ем эк ра нов. Ро зет ка име ет ин те г ри ро ван -

ный за мок, за щел ки ва ю щий ся при вво де в нее вил ки,

что поз во ля ет из бе жать слу чай но го разъ е ди не ния ус т -

ройств при воз ник но ве нии в ка бе ле про доль ных на -

пря же ний. Кон так ты в вилке и ро зет ке ну ме ру ют ся

сле ва на пра во, как по ка за но на рис. П1. 

Пре ду с мо т ре но два ва ри ан та рас клад ки про во дов

ка бе ля в разъ е мах, име ю щие обо зна че ния EIA/TIA-568A
(со кра щен но T568A) и EIA/TIA-568B (со кра щен но

T568B). Раскладка задается цветовой кодировкой

проводов. На рис. П2 по ка зан ка бель с рас клад кой

T568A, а на рис. П3 – с  рас клад кой T568B. 

До ба вим, что в ЛВС, в ко то рых ре а ли зу ют ся тех но -

ло гии об ме на дан ны ми 10BaseT и 100BaseT (чис ла 10
и 100 оп ре де ля ют ско рость пе ре да чи,  Base – не мо ду -

ли ро ван ную пе ре да чу, Т – на ли чие ви той па ры), из

стан дарт но го ка бе ля за дей ст во ва ны толь ко две ви тые

па ры: про во да, под клю чен ные к кон так там 1-2 и 3-6

(см. рис. П2 и П3).
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Рис. П1
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Рис. П2

Рис. П3
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