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СКУД Лавина

ООО НПО “Сибирский Арсенал”
Россия, 630073, г. Новосибирск,

мкр. Горский, 8а

Сервис-центр: 8-800-200-00-21

Отдел продаж: (383)  240-86-40, 
факс: (383) 240-85-40;

e-mail: info@arsenalnpo.ru
arsenal npo.ru

http://skud-ip.ru/

(звонок по России бесплатный)
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Наши филиалы

ул. 9 мая, д. 24,
+7 (391) 223-85-33;    
krasno arsk@arsenalnpo.ruy

ул. Утеген Батыра, д. 76 «Д , оф. 502
+7 (727) 247-76-27;  
almaty@arsenalnpo.ru

»

Казахстан

Россия

Алматы

ул. Адмирала Макарова, д. 23, кор. 2,
+7 (499) 500-71-30;   
moscow@arsenalnpo.ru
1-й Нагатинский проезд, д.6, 
стр.1, оф. 105
+7 (499) 611-40-30;
moskva@arsenalnpo.ru

Москва

ул. Рокоссовского, д. 38,
+7 (8442) 33-89-80;
volgograd@arsenalnpo.ru

ул. Ворошилова, д.2,
+7 (473) ;   
voronezh@arsenalnpo.ru

277-02-00

пр. Комсомольский,  д. 28а (1 этаж)
+7 (3852) 53-23-09;  
barnaul@arsenalnpo.ru

Барнаул

Волгоград

Воронеж

ул. Учителей,  д. 32, оф. 601,
+7 (343) 365-97-57;  
ektb@arsenalnpo.ru

ул. Серова, д.51/11
+7 (843) 518-76-13;   
kazan@arsenalnpo.ru

ул. Атарбекова, д. 1/2 п.5 оф.1,
+7 (861) 226-62-91;  
krasnodar@arsenalnpo.ru

Екатерингбург

Казань

Краснодар

Красноярск

пр. Ленина, д. 117,
+7 (863) 243-11-37; 
rostov@arsenalnpo.ru

ул. Советской Армии, 120,
+7 (846) 224-59-21;  
samara@arsenalnpo.ru 

ул. Торжковская, д. 20 лит. А, оф.  7,1,
+7 (812) 492-42-56;   
spb@arsenalnpo.ru

ул. Миллера, д. 4.
+38 (0652) 51-82-87  
crimea@arsenalnpo.ru

 ул. Слободская, д. 16,
+7 (4212) 39-01-88;  
habarovsk@arsenalnpo.ru

 пр. Победы, д. 196,
+7 (351) 790-00-30;   
chelyabinsk@arsenalnpo.ru

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Симферополь

Хабаровск

Челябинск

пр.  К. Маркса, д. 29,
+7 (383) 301-44-11;   
nsk@arsenalnpo.ru

Новосибирск

26



Cистемы Контроля 
и Управления ДоступомСКУД «Лавина» СКУД «Лавина» 

Состав системы:

Состав системы:

СКУД «Лавина» совместима с контроллера-
ми доступа «Курс-100». Возможно использование 
дополнительного оборудования (турникеты 
серии SА-300, шлагбаумы, электрозамки и т.д.)

Настройки для «Курс-100» задаются через АРМ 
Администратора.

Данные о совершенных проходах отправляют-
ся на компьютер с установленным АРМ Проход-
ная. 

данные о сотруднике: ФИО, фото, дополнительная информация;
информация о приборе доступа;
журнал событий доступа;

Курс 100

Cистемы Контроля 
и Управления Доступом

СИБИРСКИЙ
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СКУД «Лавина» позволяет организовать пропускную 
систему на предприятии, контролировать перемеще-
ния сотрудников и посетителей в здании, ограничить 
въезд на парковку и любую другую территорию, вести 
учет рабочего времени.

Функциональные возможности СКУД «Лавина» позволяют применять 
эту систему на объектах любого размера, от офиса до территориально 
распределённого многоэтажного комплекса. Управление по -каналу, 
понятн ое программное обеспечение и  широкий выбор 
дополнительного оборудования позволяют решать на базе СКУД 
«Лавина» широкий круг задач по контролю за доступом.

IP

С помощью СКУД «Лавина» можно организовать пропускную систему 
на предприятии, ограничить въезд на парковку и любую другую 
территорию, вести учет рабочего времени.

l

l

l

l

l

l

Приборы контроля доступа «Курс-100».

Точки доступа.

Шаблоны расписания доступа

Зоны доступа

Пропуска.

Специализированное программное обеспечение:

 Возможно использование 
дополнительного оборудования (турникеты серии А-300, картопри-
емники SA-310A, шлагбаумы, электрозамки и т.д.)

 Прибор «Курс-100» обслуживает одну или две точки 
доступа в зависимости от режима работы.

 – перечень интервалов времени, в 
течение которых разрешен проход через точку доступа.

 — совокупность точек доступа и шаблонов расписа-
ний доступа.

 Каждому пропуску назначается его зона доступа, 
владелец и срок действия. Владельцу пропуска выдается один или 
несколько идентификаторов (ключ Т  М , -карта или 
др.), идентификатор в качестве ключа будет записан в приборы «Курс-
100».

 АРМ Проход-
ная, Отдел кадров, Бюро пропусков.

S

ouch emory Proximity

l

l

l

Данные о совершенных проходах отправля-
ются на компьютер с установленным АРМ 
Проходная. Канал передачи данных – сеть 

 (локальная сеть или интернет).
Ведется журнал событий доступа.
СМС-оповещение. СМС-рассылка исполь-

зуется для оповещения руководителей (напри-
мер, начальника службы безопасности) о 
событиях на объекте.

Ethernet

l

l

l

l

Масштабируемость системы. В любой момент в систему можно 
добавить еще один прибор доступа, отредактировать настройки, завес-
ти новый пропуск или удалить старый. Количество приборов доступа в 
системе не ограничено.

Работа с системой 1С. Обмен данными с системой 1С ускоряет 
работу отдела кадров и бухгалтерии. СКУД «Лавина» позволяет форми-
ровать данные для табеля учета рабочего времени.

Охранная сигнализация. Приборы контроля доступа «Курс-100» 
имеют два шлейфа охранной сигнализации, в которые подключаются 
охранные извещатели.

Единая система безопасности. В корпоративной системе безопас-
ности можно использовать распределенную СКУД с несколькими АРМ 
Проходная и единой базой данных, а впоследствии интегрировать СКУД 
«Лавина» в систему централизованного наблюдения «Лавина».

Канал передачи данных – сеть Ethernet (локальная сеть или интернет). 
На мониторе отображается подробная информация о каждом проходе 
через точки доступа:



SMS-оповещение. 
Используйте SMS-рассылку для оповещения руководителей 
(например, начальника службы безопасности) о различных 
событиях. Это могут быть события по объекту, по 
конкретному сотруднику.

Масштабируемость системы. 
В любой момент вы можете добавить в систему еще один 
контроллер, отредактировать настройки, завести новый 
пропуск или удалить старый. Количество контроллеров в 
системе не ограничено.

Работа с системой 1С.
Используйте возможность обмена данными с системой 1С. 
Это ускорит работу отдела кадров и бухгалтерии, т.к. СКУД 
«Лавина» позволяет формировать данные для табеля учета 
рабочего времени.

Охранная сигнализация. 
Контроллеры доступа «Курс-100» имеют два шлейфа 
охранной сигнализации, в которые подключаются охранные 
извещатели (датчики).

Единая система безопасности. 
Если у вас большая организация, Вы можете организовать 
распределенную СКУД с несколькими АРМ Проходная и 
единой базой данных, а впоследствии интегрировать СКУД 
«Лавина» в систему централизованного наблюдения 
«Лавина».

Cистемы Контроля 
и Управления ДоступомДополнительные возможности

лестничная 
клетка

Cистемы Контроля 
и Управления Доступом

Пример использования 
СКУД «Лавина»
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Функциональные возможности СКУД «Лавина» позволяют применять 
эту систему на объектах любого размера, от офиса до территориально 
распределённого многоэтажного комплекса. 

Управление по IP-каналу, понятное программное обеспечение и 
широкий выбор дополнительного оборудования позволяют решать на 
базе СКУД «Лавина» широкий круг задач по контролю за доступом, от 
простейших до самых сложных.

Функции возможности СКУД «Лавина»

Дополнительные возможности СКУД «Лавина»



Турникеты, предлагаемые НПО 
«Сибирский Арсенал» - это готовое реше-
ние для проходной.

Турникеты 300-й серии имеют современ-
ный внешний вид, тихий ход блокирующих 
планок, резервированное электропитание. 
Турникеты обеспечивают быстрый проход 
по картам, управляются пультом и брелока-
ми с поста охраны. С помощью програм-
много обеспечения ведется журнал собы-
тий и учет рабочего времени.

НПО «Сибирский Арсенал» предлагает 
полуавтоматические турникеты-триподы в 
четырех комплектациях. Турникеты -300, 

-301 – базовые версии, -301 с -
коммуникатором, -302, -303 – готовые 
решения для проходных. Выберите нужную 
комплектацию под свои задачи – от базовой 
до максимально возможной.

SA
SA SA IP

SA SA

Все установленные компоненты турни-
кетов изначально совместимы друг с дру-
гом, т.к. разработаны и произведены одним 
предприят ием – НПО «Сибирский 
Арсенал».

Турникеты выпускаются серийно на круп-
нейшем в России заводе по производству 
средств охранно-пожарной безопасности. 

Высокое качество гарантировано систе-
мой менеджмента качества -9001.ISO

Режимы работы турникета:

Турникеты полуавтоматические 
 -300, -301, -302, -303SA

«Свободный проход».  Верхняя блокирующая планка опу-
щена. Разрешен проход в обе стороны. Индикация отсу-
тствует.

«Однократный проход».  При предъявлении карты в 
режиме «Ожидания», разрешается однократный проход в 
одном направлении в течении определенного времени. 
Индицируется зелёной стрелкой.

Турникеты серии 300 управляются двумя способами: 

 
Для прохода в 
одну сторону 

нужно поднести 
карту

 

Для прохода 
нужно, чтобы 

охранник нажал 
кнопку на пульте 

или брелоке

Автоматически  Вручную

Комплектация турникетов:
Турникет SA-300 SA-301 SA-302 SA-303

Стойка турникета, поворотный механизм

Планки «антипаника» 3 шт. 
Служат для блокирования прохода, опускаются в режиме 
«свободный проход»

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

приобретается отдельно

Проводной пульт управления для управления турникетом
с поста охраны

Источник питания с РИП для работы турникета при 
отключении ~220В

Контроллер «Курс-100» для управления турникетом через 
компьютер

Радиосистема «Лидер» для управления турникетом 
с помощью брелков

Блок реле «БР-4» для подключения к прибору «Карат»

Программное обеспечение

Турникеты полуавтоматические 
 -300, -301, -302, -303SA

«Ожидание» (нормальный режим).  Верхняя блокирую-
щая планка поднята. Турникет ожидает предъявления кар-
ты. Индицируется красным крестом.

«Блокировка». Верхняя блокирующая планка поднята. 
Турникет не принимает карты. Проход заблокирован. 
Индицируется красным крестом.

Турникеты Турникеты

СИБИРСКИЙ
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В турникетах используется оборудование НПО «Сибирский Арсенал»:

Аккумуляторная
батарея

не входит в
комплектацию

Пульт управления

Брелок

Контроллер 
«Курс-100». 

 Управляет работой 
турникета. Через 

-интерфейс 
подключается к ком-

пьютеру или ком-
пьютерной сети. 

Прибор обеспечи-
вает резервное пита-

ние турникета при 
отключении напря-

жения 220В (аккуму-
лятор 12 В, 7Ач).

Ethernet

Радиосистема 
«Лидер». 

Позволяет турникету 
на расстоянии при-

нимать команды 
управления от бре-

локов. Охранник 
нажатием кнопки 
брелока может 

перевести турникет 
в режим «Блокиров-

ка» и «Свободный 
проход».

Блок реле БР-4. 
Служит для подклю-
чения турникета к 
прибору «Карат». 

Позволяет удаленно 
наблюдать за состо-
янием турникета, а 
также управлять его 
работой через блок 
индикации и управ-

ления БИУ- .TFT

Пульт управления. 
С его помощью охранник может управ-
лять турникетом – разрешать проход в од-
ном из направлений, свободный проход 
в обоих направлениях или наоборот бло-
кировать проход. Пульт подключается к 
турникету по проводной линии.

Программное об-
еспечение Ком-

плект Лавина-  и 
КД «Проходная»

IP
 

необходимо для 
организации ра-
бочего места о-

хранни-
ка/вахтера (вы-
вод на монитор 
состояния турни-
кетов, информа-
ции о проходах) 
и учета рабочего 

времени.

Функциональные возможности 
турникетов SA серии 300

Интеграция с системой «Карат с 
БИУ-TFT»
Объедините охранно-пожарную 
сигнализацию и систему управ-
ления доступом.
Через блок индикации и управле-
ния БИУ-TFT возможно вручную 
активировать режим «Блокиров-
ка», «Свободный проход» или 
«Нормальный режим». Инфор-
мация о работе турникета и 
состоянии питания (если турни-
кету подключен РИП) отобража-
ется на экране БИУ-TFT.

В «Карате» для турникета можно 
назначить схему работы (сце-
нарий).

Сценарий задействуется авто-
матически при возникновении 
сигнала Пожар и Тревога.

При пожаре турникет автомати-
чески переходит в режим «Сво-
бодный проход» для быстрой 
эвакуации сотрудников и посе-
тителей. При тревоге в охранной 
зоне возможна блокировка 
одного или нескольких турнике-
тов.

Турникет может работать автономно, а может быть интегрирован
в систему безопасности.

 

Турникет может работать в составе системы безопасности 
предприятия. Подключение реализуется по интерфейсу Ethernet, для 
работы используется программное обеспечение «Лавина» и «Лавина-
IP». Становится возможен учет рабочего времени и интеграция с 
системой 1С.

Управление турникетом с помощью приложения для ОС Android.

Турникет можно подключить к прибору «Карат» с БИУ- . В меню 
«Системы» БИУ-   автоматически добавляется подсистема, 
отвечающая за работу с устройствами контроля доступа. Появится 
возможность назначать сценарии работы турникета (например, при 
пожаре турникет автоматически переходит в режим «Свободный 
проход» для быстрой эвакуации сотрудников и посетителей; при тревоге 
в охранной зоне возможна блокировка одного или нескольких 
турникетов).

TFT
TFT

Автономная работа означает, что турникет управляется картами и 
пультом охранника. Журнал событий не отображается, учет рабочего 
времени не ведется.

Контроль до восьми турникетов. 

Программирование карт доступа. Хранение кодов карт в 
защищённом «облачном» хранилище. 

Управление проходами с мобильного устройства.

Турникеты полуавтоматические 
 -300, -301, -302, -303SAТурникеты Турникеты
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Функциональные возможности 
турникетов SA серии 300

Автономный турникет
(прибор «Курс-100»)

Турникет в составе 
автономного
ППКУОП «Карат» 
с БИУ-TFT

Турникет в системе 
Лавина, Лавина-  
в составе ППКУОП 
«Карат» с БИУ-  

IP

TFT

Турникет в системе
Лавина, 
Лавина-
(связь с ПЦН через 
прибор «Курс-100») 

IP

-

Базовые 
возможности

Дополнительное 
управление

Хранение и 
отображение 

событий

Однократный проход 
по -картам.proximity

Перевод турникета 
в режим 

блокировки и 
свободного 

прохода 
брелоком «Лидер».

Управление 
турникетом

 с проводного пульта.

Журнал событий в 
памяти прибора 

«Курс-100» 
(считывается из 

прибора в компьютер
 с ПО « »).KeyProg

Журнал событий 
хранится на ПЦН.

Журнал событий 
хранится на ПЦН.

Журнал событий 
хранится на ПЦН.

На ПЦН показываются 
режимы работы и 

состояние питания 
(если подключен РИП).

АРМ «Проходная»:
 фиксация проходов 
с учетом времени на 

ПЦН,  интеграция с 1С.

Управление турникетом 
с экрана БИУ- : 

Блокировка, Свободный 
проход и Нормальный режим. 

Управление турникетом в 
автоматическом режиме 

с помощью сценариев.

TFT

Управление турникетом 
с ПЦН и с экрана БИУ- : 

Блокировка, Свободный
 проход и Нормальный 

режим.
Управление турникетом 

в автоматическом режиме
 с помощью сценариев.

TFT

Управление турникетом 
с ПЦН: 

Блокировка,  
Свободный проход, 
Нормальный режим.

Для работы турникетов в системе «Лавина» необходимо приобрести USB-ключ, разрешающий работу 
по IP-каналу и активирующий функцию «Проходная».

Для работы турникетов в системе «Лавина-IP» необходимо приобрести USB-ключ, активирующий 
функцию «Проходная».

Турникеты полуавтоматические 
 -300, -301, -302, -303SA

Параметр Полуавтоматический
турникет SA-300

Полуавтоматический
турникет SA-301

Питание

до 6 ч

60 чел./мин

3,5 кгс

2

50 Вт

600 мм

500 мм

10 лет

1 500 000 проходов

0…+40 °С

145х110х45 мм

30 кг

450 г

312х326х1104 мм   (без учёта планок)
771х804х1104 мм   (в режиме ожидания)

до 50 м

корпус – сталь с полимерным покрытием
блокирующие планки – хроматированная сталь

до 8,5 Вт
до 15 Вт

30 чел./мин

12 В
АБ  1х7,5 Ач

~220±10%, 50 Гц=12…14 В 3А

Время работы от резервного источника питания 
в режиме «Ожидание» и «Однократный проход»

Потребляемая мощность от сети, не более

Резервный источник питания

Пропускная способность в режиме 
однократного прохода

Пропускная способность в режиме 
свободного прохода

Усилие поворота преграждающей 
планки, не более

Контролируемые направления 
прохода

Мощность, потребляемая турникетом:              
в режиме «Ожидания»
в режиме «Однократного прохода»

Количество событий в памяти контроллера

Длина блокирующей планки

Средний срок службы, не менее

Средняя наработка на отказ, не менее

Диапазон рабочих температур

Габаритные размеры пульта управления

Масса без АБ, не более

Масса пульта управления, не более

Габаритные размеры 
(ширина / глубина / высота)

Длина кабеля пульта управления 
(не комплектуется)

Материал

Турникеты Турникеты
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Турникеты Турникеты

Особенности

Особенности

Технические характеристики
Напряжение питания от сети переменного тока  50 Гц  

Мощность, потребляемая от сети, не более   

Время работы от АБ в режиме «Ожидание» и 
«Однократный проход»   

Напряжение питания от АБ   

Номинальная емкость АБ   

Интерфейс связи   

Количество карт доступа (пользователей) в памяти 
контроллера   

Количество событий в памяти контроллера   

Количество считывателей   

Контролируемые направления  прохода
   
Пропускная способность в режиме «Однократный проход»   

Пропускная способность в режиме «Свободный проход»   

Средняя наработка на отказ,  не менее   

Длина блокирующей планки   

Усилие поворота преграждающей планки, не более   

Масса без АБ, не более   

~220 В  +10% -15%

30 Вт

до 6 ч 

11,8 до 14,0 В 

7,5 Ач 

Ethernet

до 7000 

до 40000

2 

2 

30 чел./мин 

60 чел./мин 

1 500 000 проходов

600 мм

 30 кг 

 3,5 кгс

SA-301 с IP-контроллером SA-301 с IP-контроллером 

 Турникет SA-301 с IP-контроллером 
предназначен для управления потоками 
людей на проходных предприятий и 
организаций. Это полуавтоматический 
турникет-трипод со встроенным кон-
троллером доступа «Сфинкс» произво-
дства ООО «ПромАвтоматика», с резер-
вированным электропитанием и с про-
пускной способностью 30 человек в ми-
нуту. 

В комплект поставки входит турникет 
SA с автоматическими планками анти-
паника, контроллер СКУД «Сфинкс», 
два считывателя Proximity-карт, програм-
мное обеспечение. 

Все комплектующие уже установлены в корпус турникета, для монта-
жа достаточно установить турникет и подключить его к сети.

l

l

l

l

l

l

Является готовым решением для организации СКУД. Комплектующие 
уже установлены в корпус турникета, для монтажа достаточно устано-
вить турникет и подключить его к сети.

Турникет может работать как в автономном режиме, так и при управ-
лении с ручного пульта дистанционного управления.

В корпусе турникета имеется место для установки резервного источ-
ника питания (аккумуляторной батареи (АБ) емкостью до 7,5 А/ч) для 
автономной работы при отсутствии электропитания (220 В).

В памяти IP-турникета может храниться до 7 000 карт и до 40 000 собы-
тий, а так же до 500 различных режимов доступа. Благодаря этому, даже 
при потере связи с компьютером, турникет будет продолжать автономно 
работать, не теряя свое функциональности.

В турникете предусмотрена полная разблокировка преграждающих 
планок (режим «Свободный проход») для организации зоны прохода для 
эвакуации или, например, для проезда коляски.

В составе турникета установлены два бесконтактных считывателя «Пор-
тал» вариант 10 для обеспечения прохода в обоих направлениях 
(вход/выход).

l Бесплатное программное обеспечение «Sphinx» позволяет 
решать задачи контроля доступа без покупки программного обес-
печения: 

Ведение списка сотрудников. l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Организация любого количества пользователей в системе и гибкая 
настройка прав каждого сотрудника. 

Фотоидентификация – при проходе человека через турникет на 
экране отображается карточка сотрудника с фото и полными данными 
о нем. Это дает охраннику более полную картину событий. 

Импорт данных из MS Exсel. 
Создание разнообразных режимов прохода и функция пресечения 

повторных проходов. 
Отчеты о событиях и их выгрузка в MS Excel. 
Возможность расширения и интеграции – в ПО Сфинкс могут быть 

интегрированы различные системы видеонаблюдения, системы для 
фитнес-клубов, спортивных комплексов, оздоровительных учреждений. 

Функция учета рабочего времени.
Интеграция с 1С. 
Турникет совместим с ПО Школа.
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Модульные ограждения  Ограждения для турникета

Наименование

Высота

Диаметр

Назначение 

Описание 

SOT-1 

1 м 

50 мм

Торцевая стойка 

Вертикальная труба
с основанием и 
двумя муфтами 

для присоединения
труб мм Ø32 

SOT-2 

1 м 

50 мм 

Промежуточная 
стойка 

Вертикальная труба 
с основанием и 

четырьмя муфтами 
для присоединения 

труб мм 
под 180° 
Ø 32 

SOT-3 

1 м 3 м

50 мм 32 мм

Угловая стойка 

Вертикальная труба
с основанием и 

четырьмя муфтами
для присоединения 

труб мм
под 90° 
Ø 32 

ST-32-3000 

Металлическая 
труба 

ограждения 

Модульные ограждения предназ-
начены для ограничения зон прохода и 
оформления интерьеров в банках, ад-
министративных учреждениях, на про-
ходных промышленных предприятий, в 
магазинах, вокзалах, аэропортах.

При оборудовании проходных тур-
никетами иногда возникает ситуация, 
когда зона прохода перекрыта не по-
лностью, и есть необходимость в уста-
новке ограждений. В таком случае 
важно, чтобы все оборудование смот-
релось единым комплексом.

НПО «Сибирский Арсенал» пред-
лагает ограждения, выполненные в 

Картоприемник SA-310K предназ-
начен для чтения карт доступа 
(Proximity-карт), изъятия и хранения 
карт доступа, выдаваемых посетите-
лям и подлежащих возврату при выхо-
де с территории объекта.

Картоприёмник работает совмес-
тно с контроллером системы и кон-
троля доступом (СКУД) и исполнитель-
ным устройством — турникетом или 
калиткой.

Гибкая логика работы и подключе-
ние контроллера картоприемника по-
зволяет интегрировать его с больши-
нством СКУД. 

едином дизайне с турникетами собственного производства и легко ин-
тегрируемые с ними. 

Картоприемник Картоприемник

Особенности
l

l

l

l

l

l

l

l

Емкость контейнера 500 карт. По заказу — 150 карт.
Быстрое подключение к турникетам SA-302, -303.
Работает с постоянными (без изъятия) и разовыми картами доступа.
Безопасное для человека напряжение питания – не более 15 В.
Корректная фиксация изъятия карт благодаря оптическим датчикам 

контроля.
Защищенный доступ к контейнеру для карт. Дверка картоприемника 

закрывается на замок.
Световая индикация режимов: ожидание, проход разрешен, ошибка.
Быстрое изъятие застрявшей карты.

Технические характеристики
Напряжение питания постоянного тока  

Средний ток в режиме ожидания   

Пиковый ток в момент изъятия карты   

Формат карт доступа   

Ток в цепях управления при замыкании на общий

Напряжение в цепях управления при разомкнутом 
состоянии, не более   

Емкость контейнера для приема 
карт, не менее   

Максимально допустимый ток через контакты реле 
исполнительного устройства   

11…15 В

0,2 А

1,3 А 

EM-Marin  e

Технические характеристики

Материал корпуса  

Диапазон рабочих температур   

Габаритные размеры, не более   

Масса, не более   

сталь с полимерным 
покрытием

-5 …+40 °С

200х200х1010 мм 

15 кг 

1 мА 

5,5 В

500 большого  

150 малого 

1 А, =24В / ~ 120В

SA-310K SA-310K
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Особенности

Контроллер выпускается в двух вариантах исполнения:

Курс-100
Контроллер доступа
с охранными функциями 

Контроллер доступа с охранными 
функциями предназначен для постро-
ения систем контроля и управления 
доступом  и охраны объектов.

Контроллер обеспечивает контроль 
до двух охранных шлейфов сигнализа-
ции (ШС), обслуживает до 2 точек дос-
тупа с контролем проходов в одном 
или двух направлениях. Управляет тур-
никетом, двумя электромагнитными 
или электромеханическими замками. 
Работает с универсальным считывате-
лем «Портал», портами ТМ.

Контроллер обеспечивает опера-
тивную передачу данных о состоянии 

l

l

Вариант 1

Вариант 2

 – для работы в составе интегрированной системы 
безопасности «Лавина» и «Лавина-IP», при этом связь контроллера с 
пунктом централизованного наблюдения (ПЦН) осуществляется по 
интерфейсу Ethernet как в локальной сети, так и через Internet. Плата 
контроллера используется также в составе турникетов серии SA.

 – для работы преимущественно в автономном режиме, с 
возможностью подключения к компьютеру через -порт.USB

l

l

l

До двух охранных ШС.
До двух точек доступа.
Шесть вариантов конфигураций контроллера:

Две охранных зоны;
Две охранных зоны + 1 точка доступа с контролем прохода в 

одном направлении (пункт прохода со считывателем на входе и 
кнопкой на выходе);

Одна охранная зона + 2 независимые точки доступа с контролем 
в одном направлении (каждый пункт прохода со считывателем на 
входе и кнопкой на выходе);

Две охранных зоны + 1 точка доступа с контролем в обоих 
направлениях (два считывателя: на входе и на выходе);

l

l

l

l

на пульт по сетям TCP/IP (локальные сети, интернет) и сохранение ин-
формации в виде журнала.

Курс-100

Особенности

l

l

Защищённый протокол передачи данных.
Возможность отключения аппаратного контроля дисциплины прохо-

да.

Курс-100
Контроллер доступа
с охранными функциями Курс-100

l

l

Одна охранная зона + шлюз - согласованная работа двух точек 
доступа с контролем прохода в обоих направлениях (считыватели на 
входах в шлюз, кнопки для выхода из шлюза);

Точка доступа с управлением турникетом (два считывателя: на 
входе и на выходе);

Гибкое программирование всех настроек с компьютера;
Журнал событий во встроенной памяти с привязкой к реальному 

времени;
Три различных типа расписаний с временными ограничениями для 

идентификаторов доступа;
Возможность как автономной работы, так и от внешнего источника 

резервированного питания (РИП);
Возможность интегрирования с внешними приборами приемно-

контрольными охранно-пожарными (ППКОП);

l

l

l

l

l

Контроллер доступа «Курс-100» обслуживает до двух точек доступа с 
контролем проходов в одном или двух направлениях. Управляет 
турникетом, двумя электромагнитными или электромеханическими 
замками.

 «Курс-100» следит за температурой при помощи термодатчика 
DS18В20 (приобретается со жгутом отдельно). Для термодатчика 
задаются нижний и верхний порог срабатывания. При их достижении 
переключается реле выхода «ЗАМ2» и включает внешнее устройство.

Эта возможность полезна в системах, для которых критичен 
температурный режим. Например, в серверной комнате. При 
нагревании воздуха выше нормы «Курс-100» автоматически включит 
приточную вентиляцию. Одновременно он выполняет основную задачу по 
контролю доступа в помещение.

Курс 100

ТурникетКонтроль
доступа

Журнал 
событий

Контроль темпиратуры
Управление вентиляцией
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Особенности

Технические характеристики

Устройство радиоуправления«Лидер», вариант 4

Устройство радиоуправления пред-
назначено для управления электромеха-
ническими устройствами (автоматичес-
кими воротами, шлагбаумами и т.д.), а 
также для передачи сигналов на прием-
но-контрольные охранно-пожарные при-
боры (ППКОП). 

Состоит из блока приемника  «Лидер-
4» и радиобрелоков  «БН-Л-33».

l

l

l

2 канала, 2 мощных реле, 1 брелок.
Работоспособность в широком 

температурном диапазоне: от -40°С.
Возможность регистрации до 1000 

брелков.

l

l

Повышенная устойчивость к радиопомехам.
Два режима работы релейных выходов: коммутации (при каждом 

нажатии на кнопку брелока происходит смена состояния контактов 
реле  на противоположное) или удержания (реле включено пока удер-
живается кнопка, возврат в исходное состояние произойдет через 3 с 
после отпускания кнопки).
l

l

l

l

Большой диапазон питающего напряжения.
Динамическое кодирование радиосигнала.
Дополнительный выход для работы с приемно-контрольными 

приборами (Dallas Touch Memory или RS-232).
Наличие тампера для защиты от вскрытия.

l Брелок может быть запрограммирован как ключ Touch Memory для 
всех ППКОП производства НПО «Сибирский Арсенал»

Рабочая частота   

Количество каналов управления (переключаемых выходов реле   )

Максимальное количество регистрируемых радиобрелоков
БН-Л, БН-Л-33   

от 433,82 до 434,02 МГц

2

1000

Коммутируемый ток выходных реле, не более   

Коммутируемое переменное напряжение, не более

3 А

30 В

250 В

Коммутируемое постоянное напряжение, не более

Особенности

Технические характеристики

Технические характеристики

Устройство радиоуправления«Лидер», вариант 4

БрелокБН-Л-33

Рабочая частота, МГц  

Тип элемента питания  

Габаритные размеры (без карабина) ДхШхВ, мм   

Масса, не более   

Напряжение питания постоянного / переменного тока 

Максимальный ток потребления, не более  

Ток, потребляемый при выключенных реле  

Диапазон температур эксплуатации  

Габаритные размеры (без антенны)  

Масса, не более 

от 10,8 до 26,5 В

100 мА

25 мА

от – 40 до + 50°С

90 57 46 ммx x

80 г

Брелок БН-Л-33 предназначен для ра-
боты с устройством радиоуправления 
«Лидер-4» производства НПО «Сибир-
ский арсенал».

433-434

23А 12 V

60х35х13 

30 г

l

l

l

Новый компактный корпус с эстетич-
ным внешним видом и ярким цветовым 
решением. 

Любая из трех кнопок брелока может 
быть зарегистрирована на одно из двух 
выходных реле.

Брелок БН-Л-33 отличается от брелков 
серии БН-33 выбором цвета: черно-
оранжевый корпус.

СИБИРСКИЙ

www.arsenal-npo.ru
СИБИРСКИЙ

www.arsenal-npo.ru
20 21



Универсальный считыватель 

Универсальный считыватель «Пор-
тал», в зависимости от варианта 
исполнения, предназначен для чтения 
кода: 

с бесконтактных карт Proximity 
стандарта EM-Marine; 

с радиобрелков Лидер вар. 1-3; 
с ключей Touch Memory, 

а также:
набора цифрового кода кнопка-

ми, 
набора двойного кода и передачи 

этих кодов оборудованию, управле-
ние которым возможно по протоколу 
Dallas Touch Memory.

В случае если у посетителя отсутствует код доступа, он может нажать 
кнопку (ввод/вызов) и тем самым сообщить о своем присутствии на пульт 
охраны.

Расширенные возможности: работа с электрозамками, подключе-
ние внешнего звонка, подсветка кнопок.
Питание устройства осуществляется непосредственно от прибора или 
дополнительного источника питания 12 В.
Выберите нужный вариант «Портала»

Встроенная кодонаборная панель позволяет отказаться от ключей в 
пользу цифрового кода доступа. 
Оптимальное решение для замены стандартного порта  .Touch Memory

Варианты и комплектация Портал

Варианты и комплектация Портал

*

Управление параметрами при помощи 
кодов настройки

- - - + - + +

Режим подсветки кнопок

Чтение ключей ТМ

Чтение карт  Proximity EM-Marine

Чтение радиобрелоков

Кнопочная панель

Управление электромех м замком-

Управление звонком

Двойной код

1 2 3 4 5 6 7 8

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

*

     «Портал» вариант 1 предназначен для занесения идентификаторов в базу данных пультовой системы «Лавина»

Портал, вариант 1-8 Универсальный считывательПортал, вариант 1-8

Технические характеристики
Напряжение питания

Коммутируемый ток по выходам «ЗВ», «ЗАМ»*, не более

Средний потребляемый ток при напряжении 12В, не более
вариант 2
варианты 3, 4, 6
варианты 5, 7, 8

от 10 до 15 В

1 А

25 мА 
60 мА 
100 мА

Коммутируемое напряжение по выходам «ЗВ», «ЗАМ»*

Длина соединительных проводов между считывателем
и управляемым прибором, менее

Время удержания замка в открытом состоянии* 

Общее сопротивление линии питания БИУ TFT, не более

Диапазон рабочих температур 

Степень защиты корпуса 

Габариты, не более 

Масса, не более 

15 В

10 м

5 секунд

20 Ом

от –20°С до +55°С

I 20Р

63х118х20 мм

100 г

* - для вариантов 3, 5, 7, 8
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Особенности

СчитывательПортал, вариант 9, 10

Напряжение питания

Средний потребляемый ток при напряжении 12В, не более

Чтение карточек Proximity EM-Marine

Длина соединительных проводов между считывателем
и управляемым прибором, более 

Чтение двухкнопочного радиобрелока 

Диапазон рабочих температур

Габариты, не более 

Масса, не более 

от 9 до 15 В

109

Номер варианта

100 мА

++

10 м

-+

от –30 до +55°С

28х32х110 мм

50 г

Считыватель «Портал» в зависимости 
от варианта исполнения, предназначен 
для чтения кода с бесконтактных карт 
Proximity стандарта EM-Marine, чтения ко-
да радиобрелока и передаче этих кодов 
оборудованию, управление которым воз-
можно по протоколу Dallas Touch 
Memory.

Функциональный состав вариантов

l

l

Питание осуществляется непосре-
дственно от прибора или дополнительно-
го источника питания 12 В.

В основании предусмотрены отвер-
стия для крепления считывателя к стене. 

l

l

На плате устройства расположены световой и звуковой индикаторы. 
Возможность отключения звука считывателя.

Технические характеристики

Считыватель«Touch Memory»

 Считыватель передает код электро-
нных ключей Touch Memory (ТМ) в при-
емно-контрольный прибор (ПКП). Сов-
местим со всеми ПКП, работающими 
с ключами ТМ. 

Считыватель обеспечивает надеж-
ное считывание кода ключа. Рекомен-
дуемое расстояние от считывателя до 
ПКП – не более 15 метров. Идет в ком-
плекте с приемно-контрольными при-
борами НПО «Сибирский Арсенал».

Световой индикатор для визуального контроля постановки/снятия 
прибора.
B корпусе предусмотрены клеммы для соединительных проводов.
Максимальное расстояние от считывателя до приемно-контрольного 
прибора —15 метров.

Особенности

Технические характеристики

8-10 мА

от -40 до +50

20 г

Ток потребления индикации, не более

Диапазон рабочих температур, °С

Вес, не более, кг
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