
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА 
«С2000-BIOAccess-F4» 

Этикетка 
АЦДР.425728.003 ЭТ МЕ61 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
1.1 Общие сведения 
Биометрический контроллер доступа «С2000-BIOAccess-F4» (далее – контроллер) предназначен для совместной работы  

с АРМ «Орион Про» для организации системы контроля и управления доступом (СКУД) по биометрическим идентификаторам – 
отпечаткам пальцев. 

В контроллере используется оптический сканер отпечатков пальцев. Контроллеры соединяются с системой и между собой 
по интерфейсам RS-485, либо Ethernet (TCP/IP). Наличие высокоскоростного интерфейса Ethernet позволяет использовать для 
подключения уже имеющиеся локальные сети (LAN), без прокладки дополнительных магистралей. 

Контроллер оснащён реле с нормально-замкнутым и нормально-разомкнутым выходами, а также входами для подключения датчика 
двери, кнопки выхода. Кроме того, в контроллере предусмотрены контакты для управления сиреной. 

Контроллер рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Контроллер относится к невосстанавливаемым, периодически 
обслуживаемым изделиям. 

1.2 Основные технические данные 1.3 Комплектность 
1) Напряжение питания, В - от 10,8 до 13,2. В комплект поставки «С2000-BIOAccess-F4» входит:
2) Потребляемый ток, А - не более 3. – «С2000-BIOAccess-F4» - 1 шт.; 
3) Скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек - до 115200. – этикетка АЦДР.425728.003 ЭТ - 1 экз.;
4) Количество устройств на линии RS-485, шт. - до 32*. – шаблон разметки для монтажа - 1 шт.; 
5) Максимальное коммутируемое напряжение реле   – провода с разъёмами - 5 шт.; 

постоянное/переменное, В - 30/125. – переходник Mini-USB-USB - 1 шт.; 
6) Максимальный коммутируемый ток реле, А - 1. – кронштейн - 1 шт.; 
7) Память контроллера, шаблонов отпечатков пальца - 2200. – винт для фиксации на кронштейне - 4 шт.; 
8) Объём буфера событий, записей - 50000. – шуруп для крепления кронштейна - 4 шт.; 
9) Диапазон температур, °С - от 0 до +45. – отвёртка «звёздочка» T10 - 1 шт.; 
10) Относительная влажность воздуха, % - от 20 до 80. – запасная оптическая призма сканера  
11) Габаритные размеры, мм - не более 150х148х40. отпечатков пальцев** - 1 шт.; 
12) Масса, кг - не более 0,7. – диод FR 107 - 1 шт.; 
  – резиновая прокладка кронштейна - 1 шт.; 
  – DVD-диск с ПО - 1 шт.; 
  – proximity-карточка - 1 шт. 

* ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение контроллеров в линию RS-485 ИСО «Орион». Для связи контроллеров с компьютером 
и между собой следует использовать отдельную линию RS-485, либо сеть Ethernet. 

** Сканер отпечатков пальцев является устройством сложной конструкции, легко поддающейся повреждению при разборке.  
При возникновении необходимости замены оптической призмы следует обратиться за инструкциями по замене в службу технической 
поддержки или направить прибор вместе с запасной призмой в ЗАО НВП «Болид». 

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Структурная схема СКУД на базе контроллера представлена на Рис. 1. 

 
Рисунок 1 Структурная схема СКУД на базе контроллера «С2000-BIOAccess-F4» 
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2.1 Монтаж 
Контроллер крепится к стене с помощью кронштейна. Для удобства монтажа в комплект поставки входит самоклеющийся прозрачный 

шаблон разметки. Для монтажа кронштейна необходимо отсоединить его от контроллера. Для этого следует снять декоративную заглушку 
в нижней части контроллера (справа от разъёма Mini-USB), затем открутить винт с помощью отвёртки из комплекта поставки, аккуратно 
потянуть кронштейн на себя и вверх. Кронштейн закрепляется на стене с помощью четырёх шурупов a, b, c, d (Рис. 2), провода выводятся 
через отверстие e (Рис. 2). После подключения всех требуемых электрических цепей и проверки работоспособности контроллер 
необходимо закрепить на кронштейне, зафиксировав его ранее открученным винтом и установив декоративную заглушку. 

ВНИМАНИЕ! Для закрепления контроллера на кронштейне используется винт под отвёртку Т10 «звёздочка», что является одним 
из способов защиты от несанкционированного доступа. Во избежание возможности несанкционированного доступа не рекомендуется 
использовать винты не из комплекта поставки. На случай утери фиксирующего винта в комплекте поставки (ЗИП) предусмотрены 
аналогичные запасные винты. 

 
Рисунок 2 Монтаж контроллера 

По окончании монтажных работ необходимо удалить защитные плёнки со сканера отпечатков пальцев и дисплея. При наклеенной 
защитной плёнке на сканере отпечатков пальцев не гарантируется их корректное распознавание. 

2.2 Схемы электрических соединений 
Подключение электрических цепей 

контроллера производится с помощью 
штырьковых разъёмов, расположенных на его 
задней стороне. Провода с ответными 
частями данных разъёмов входят в комплект 
поставки. Во избежание неправильного 
подключения все разъёмы имеют разное 
число контактов, а разъём питания к тому же 
имеет отличную от остальных форму. Схема 
расположения разъёмов приведена на Рис. 3. 

 
Рисунок 3 Схема расположения разъёмов
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Таблица 1 Назначение и описание контактов разъёма J1 

Номер контакта Название Назначение, цвет провода 
1 GND Питание GND, чёрный 
2 +12 V Питание +12 В, красный 

Таблица 2 Назначение и описание контактов разъёма J12 

Номер контакта Название Назначение, цвет провода 
1 WD0 Wiegand – данные «0», зелёный 
2 WD1 Wiegand – данные «1», белый 
3 GND Wiegand – GND, чёрный 
4 RXD RS-232 – RXD, серый 
5 TXD RS-232 – TXD, фиолетовый 
6 GND RS-232 – GND, чёрный 
7 485A RS-485 – линия A, синий 
8 485B RS-485 – линия B, жёлтый 

Таблица 3 Назначение и описание контактов разъёма J17 

Номер контакта Название Назначение, цвет провода 
1 Bell+ Звонок+, коричневый 
2 Bell- Звонок-, фиолетовый 
3 BEEP Индикация – звуковой сигнализатор, синий 
4 GLED Индикация – зелёный светодиод, серый 
5 RLED Индикация – красный светодиод, белый 
6 INWD0 Внешний считыватель – Wiegand – данные «0», зелёный 
7 INWD1 Внешний считыватель – Wiegand – данные «1», чёрный 

J1 – разъём питания, 2 контакта; 
J12 – разъём RS-232, RS-485, Wiegand (выход),
8 контактов; 
J17 – разъём для внешнего считывателя и
звонка, 7 контактов; 
J2 – разъём Ethernet, 4 контакта; 
J7 – разъём подключения замка, сирены, кнопки
«Выход» и датчика двери, 9 контактов 



Таблица 4 Назначение и описание контактов разъёма J2 

Номер контакта Название Назначение, цвет провода 
1 RJ45-1 RJ-45 – контакт 1, TX+, жёлтый 
2 RJ45-2 RJ-45 – контакт 2, TX-, зелёный 
3 RJ45-3 RJ-45 – контакт 3, RX+, красный 
4 RJ45-6 RJ-45 – контакт 6, RX-, чёрный 

Таблица 5 Назначение и описание контактов разъёма J7 

Номер контакта Название Назначение, цвет провода 
1 NC2 Реле сирены – нормально-замкнутый контакт, коричневый 
2 COM2 Реле сирены – общий контакт, жёлтый 
3 NO2 Реле сирены – нормально-разомкнутый контакт, оранжевый 
4 NC1 Реле замка – нормально-замкнутый контакт, зелёный 
5 COM1 Реле замка – общий контакт, фиолетовый 
6 NO1 Реле замка – нормально-разомкнутый контакт, синий 
7 Button Кнопка «Выход», серый 
8 GND GND кнопки «Выход» и датчика двери, чёрный 
9 Sensor Датчик двери, белый 

Возможны два варианта соединения контроллеров в сеть: по интерфейсу RS-485, либо по интерфейсу Ethernet. На Рис. 4 приведена 
схема подключения по интерфейсу RS-485. 

 
Рисунок 4 Подключение контроллеров по интерфейсу RS-485 

При данном варианте подключения можно объединить в сеть до 32-х контроллеров. Если длина линии RS-485 превышает 100 м, 
необходимо в конце линии установить резистор 120 Ом. Также следует включить оконечный резистор преобразователя интерфейсов.  
Для подключения к компьютеру рекомендуются преобразователи интерфейсов «С2000-ПИ», «С2000-USB», «USB-RS485», выпускаемые  
ЗАО НВП «Болид». 

На Рис. 5 приведены схемы подключения контроллеров по интерфейсу Ethernet. 

 
Рисунок 5 Подключение контроллеров по интерфейсу Ethernet 

Для подключения контроллера непосредственно к компьютеру используется crossover-кабель. 
При подключении по RS-485 идентификация устройств в сети происходит по адресу в диапазоне от 1 до 255, который назначается 

в меню устройства: Установки −> Коммуникация −> № устройства (адрес по умолчанию – 1). При подключении по Ethernet каждому 
контроллеру назначается IP-адрес. IP-адрес по умолчанию – 192.168.1.201. 

Также контроллер можно подключить к компьютеру по интерфейсу RS-232 (COM-порт), для этого необходимо подсоединить 
к проводам контроллера разъём DB-9F (не входит в комплект поставки) согласно схеме, приведённой на Рис. 6. 
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Рисунок 6 Схема подключения к COM-порту компьютера

Если электрический замок питается от того же источника питания, 
что и контроллер, то питание к замку должно подводиться отдельным 
проводом; настоятельно рекомендуется питать электрические замки 
от отдельного источника питания. Если в конструкции замка 
не предусмотрена схема подавления импульсов высокого напряжения, 
возникающих при коммутации питания, то необходимо параллельно 
обмотке замка установить диод в обратном включении (допустимый 
ток диода в прямом направлении должен быть не менее 1 А), диод 
входит в комплект поставки. На Рис. 7 приведены рекомендуемые 
схемы подключения замков. 

 
Рисунок 7 Рекомендуемые схемы подключения замков 

2.3 Конфигурирование 
Перед началом использования контроллеров необходимо их сконфигурировать. Конфигурирование осуществляется с помощью 

бесплатной программы «BAProg», доступной на диске с ПО или на сайте по адресу http://www.bolid.ru/netcat_files/baprog_setup.exe. Если 
для подключения контроллеров используется линия RS-485, либо сеть Ethernet, то можно сразу подключить все контроллеры в сеть. 
Предварительно необходимо задать контроллерам разные IP-адреса, либо адреса в линии RS-485, затем разрешить работу по требуемым 
интерфейсам (Ethernet, RS-232, RS-485). Для задания указанных настроек необходимо с помощью клавиатуры контроллера зайти в меню: 
Установки −> Коммуникация. Подробное описание работы с меню контроллера и конфигурационных параметров находится в файле-
справке к программе «BAProg». 

ВНИМАНИЕ! Во избежание несанкционированного доступа необходимо зарегистрировать в контроллере пользователя с правами 
администратора с доступом по отпечатку пальца или паролю. В противном случае в меню контроллера можно будет зайти любому 
человеку без пароля и отпечатка. 

2.4 Испытания 
Для проверки работоспособности контроллера необходимо подать на него питание. При этом включатся зелёный и красный 

индикаторы считывателя, сканер отпечатков пальцев, а на дисплее появится полоса загрузки. По окончании загрузки контроллер издаст 
один звуковой сигнал, красный светодиод выключится, а зелёный перейдёт в режим мигания с периодом примерно 1 с (дежурный режим). 
На дисплее отобразятся дата и время. 

Для проверки считывателя предусмотрен режим самотестирования. Для включения данного режима необходимо с помощью 
клавиатуры контроллера зайти в меню: Установки −> Автотест. Далее выбрать «Все тесты» или выбрать необходимые тесты из списка. 

Для проверки работы системы доступа следует зарегистрировать в системе отпечаток тестового пользователя, назначить права доступа. 
Затем проверить правильность предоставления доступа. По завершении проверки запись тестового пользователя следует удалить из базы. 
Регистрация тестового пользователя осуществляется с помощью программы «BAProg» (подробнее см. файл справки к программе). 

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
3.1 Средний срок службы контроллера – не менее 10 лет. 
3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска 

изготовителем. 
3.3 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности. 
Рекламации направлять по адресу: 
ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4. 
Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72. E-mail: info@bolid.ru, http://www.bolid.ru. 

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
4.1 Биометрический контроллер доступа «С2000-BIOAccess-F4» имеет сертификат соответствия функциональному назначению 

№ РОСС RU.МЕ61.В06736. 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 

Биометрический контроллер доступа «С2000-BIOAccess-F4» АЦДР.425728.003, заводской номер _________, изготовлен и принят 
в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, признан годным 
для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

Ответственный за приёмку и упаковывание 
 
 
 

ОТК 
М.П.      _____________________________________           ______________________________ 

 Ф.И.О. число, месяц, год 
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