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Контроллер доступа «Реверс К2Р»        ______ 
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(серийный №__________________) техническим требованиям и требованиям безопасности соответствует и 

признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует надежную работу изделия в течение 18 месяцев со 

дня продажи, но не более 24 месяцев от даты выпуска, при условии соблюдения требований, приведенных в 

инструкции по эксплуатации изделия, отсутствия механических и электрических повреждений. 

 

Дата изготовления ______________ 

 

Подпись 

ООО «СКД» 
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skd@kronwerk.ru 

г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.18, к.1, тел./факс +7 (812) 600-02-82 

 

Контроллер «Реверс К2Р/РЕ» 
Паспорт и Инструкция по эксплуатации и установке 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Контроллер «Реверс К2Р/РЕ» предназначен для управления доступом в помещения, оборудованные 

электромеханическими (электромагнитными) замками, турникетами и бесконтактными считывателями. 

Контроллер «Реверс К2РЕ» оснащен Ethernet – конвертером. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Количество одновременно подключаемых считывателей…………………………………………………………………..……….до 2-х 

Интерфейс связи…………………………………………………………………………………………………………………………………………….RS-485 

Количество входов/выходов для управления периферийным оборудованием ……………………………………………5/10 

Тип интерфейса для подключения считывателей………….………..…………………………….….Wiegand 26 и Wiegand 40/42 

Максимальное количество пользователей ………….………………………………………………………………………………………….8000 

Максимальное количество хранимых событий….…………………………………………………………………………………..…..…..24000 

Диапазон рабочих температур………………………………………………………………………………………….……………...от +5° до +40°С 

Напряжение питания, постоянного тока ………………...…………………………………………………………………………………………12В. 

Допустимое отклонение напряжения питания, не более………………………………………………………………………………… 15%  

Ток потребления (без внешних потребителей), не более…………………………………….…………………………………………. 0,1А 

Габаритные размеры………………………………..……..…..………..………..………..………..………..………..……………….160х105х35мм 

Масса........................................................…….….………………..……………………………………………………………………………….255г 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки входят: контроллер «Реверс К2Р/РЕ» - 1 шт., паспорт и инструкция – 1 шт., вставка плавкая 

(F1 на плате контроллера «Реверс К2Р/РЕ») 1А – 1 шт., джампер – 1 шт., шуруп 3х25 – 2 шт. 

РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ 
Контроллер работает в 2-х режимах: 

- «Системный контроллер» - джампер ХТ3 снят, светодиод мигает зеленым светом; 

- - «Интерфейсный модуль» - джампер ХТ3 установлен, светодиод мигает красным светом. 

Для смены режима работы контроллера Вам необходимо установить/снять джампер на контактах разъёма XT3 

(см. наклейку на крышке корпуса контроллера). 

После установки/снятия джампера необходимо выключить, а затем снова включить питание контроллера.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
На плате контроллера «Реверс К2Р/РЕ» есть набор клеммных контактов, которые предназначены для 

подключения периферийного оборудования. Примеры подключения оборудования приведены на вкладке. 

Изготовитель гарантирует надежную работу контроллера, при использовании  стабилизированных источников 

питания  постоянного тока (не менее 200 мА, без учета внешних потребителей) с выходным напряжением 

10,2….13,8В.  

В качестве программного обеспечения возможно использование: 

- - ПО "Реверс-Старт" (системный контроллер) и «Реверс Профессионал» (интерфейсный модуль). 

- - Другое программное обеспечение, указанное производителем на сайте www.kronwerk.ru. 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
При установке и эксплуатации контроллера следует руководствоваться положениями «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации 

электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке, проверке и обслуживанию контроллера 

допускаются лица, имеющие квалификационную группу по ТБ - не ниже III разряда на работу с напряжением 
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до 1000 В. Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, проводятся только 

после отключения основного и резервного источников питания контроллера.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА К СИСТЕМЕ 
При работе контроллера «Реверс К2Р» в режиме «Системный контроллер» (джампер ХТ3 снят), контроллеры 

могут быть объединены между собой по RS-485 и подключены к компьютеру через конвертер интерфейса. 

При работе контроллера «Реверс К2Р» в режиме «Интерфейсного модуля» (джампер ХТ3 установлен), 
контроллеры могут быть объединены между собой по RS-485 и подключены к контроллеру-концентратору 
верхнего уровня. 

Схема подключения приведена ниже. 

 

 
 

Контроллер «Реверс К2РЕ» подключается к сети Ethernet через гнездо RJ-45. 

 

 

ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ 

 


