
TNB-DO-2-12
СЕТЕВОЕ РЕЛЕ

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Необходимо соблюдать благоприятные условия для
эксплуатации устройства:
 Диапазон рабочих температур от - 40 до + 50 °С
 Относительная влажность (без образования
конденсата), при температуре 20 °С, не более 90%
 Не допускайте установку изделия и прокладку
линий связи вблизи потенциальных источников
электромагнитных помех
 Устройства устанавливается в защитный шкаф или
кожух, препятствующий попаданию влаги.
 Избегайте установки изделия вблизи от сильных
источников тепла, например, радиаторов отопления и
т. п.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ

1. Определить место установки устройства.
Рекомендуется закрепить устройство на
предварительно установленную DIN-рейку.

2.Протянуть кабельную трассу согласно схеме
подключения.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Не допускать перегибы, не использовать
поврежденный кабель, в противном случае это
может привести к нарушениям передачи дынных
при подключении к сети.

3.Подключить устройство к питанию 12V и
необходимые контакты согласно схеме
подключения.

4.Подать питание на устройство. Индикаторы
питания должны загореться. Если провод
Ethernet подключен, индикаторы передачи
данных на порту должны замигать.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

1. Подключение к устройству по умолчанию 
происходит по DHCP протоколу. В случае 
отсутствия DHCP сервера, доступ к устройству 
осуществляется по IP 169.254.4.10 с маской 
255.255.0.0

2.Открываем Web-браузер, в строке поиска 
вводим IP устройства.

3.В появившемся окне вводим логин и пароль по 
умолчанию: admin/admin 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

LAN Сетевой порт (Ethernet)

K1-1 Датчик открытой двери #1

K1-2
Кнопка открытия основной 
двери

K2-1 Датчик открытой двери #2

K2-2
Кнопка открытия 
дополнительной двери

K-GND Общий провод («земля»)

+12V Питание контроллера («плюс»)

GND
Общий провод питания 
(«земля»)

NC-1
Замок основной двери, контакт 
#1 (нормально закрыт)

COM-1
Замок основной двери, контакт 
#2

NO-1
Замок основной двери, контакт 
#3 (нормально открыт)

NC-2
Замок дополнительной двери, 
контакт #1 (нормально закрыт)

COM-2
Замок дополнительной двери, 
контакт #2

NO-2
Замок дополнительной двери, 
контакт #3 (нормально открыт)
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TNB-DO-2-12
С Е ТЕ ВОЕ Р Е Л Е

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Устройство предназначено для работы в
составе сетевых и автономных СКУД.

Ethernet контроллер TNB идеально
подойдет для управления
электромагнитными и
электромеханическими замками,
турникетами и шлагбаумами при помощи 2
релейных выходов NO/NC.

Встроенный http - API интерфейс позволит
Вам не только настраивать работу
устройства удаленно, но и управлять
контактами устройства, определяя режим
работы.

Наличие контактов для подключения двух
датчиков «открытых дверей» позволит Вам
контролировать статус Вашего шлагбаума
или двери (открыто или закрыто).

Вместе с тем Вы можете изменять
состояние контактов реле, вне
зависимости от команд API или вэб-
интерфейса, благодаря поддержке
подключения 2-х кнопок выхода.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ

Устройство также оснащено креплением на
DIN рейку, что позволит Вам произвести
удобную и простую установку устройства в
кратчайшие сроки.

Устройства используются в охранных
системах в целях защиты людей и
имущества на охраняемых объектах от
преступных посягательств и организации
доступа на территорию двора или в
подъезд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА
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ПАРАМЕТРЫ

Питание 12 В +/-20%, 0,1 А 
(пост. ток)

Рабочая 
температура от -40 до +50°С

Допустимая 
влажность

от 10 до 90% (без 
образования 
конденсата)

Монтаж устройства Крепление на DIN-
рейку

Материал корпуса Пластик

Габаритный размер 
(шхвхг) 53x65x90 мм

Вес (брутто) 170 г

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходные контакты
TNB-DO-2-12

2 шт., NO/NC (NO-COM-NC), релейный выход

Коммутируемый ток 3 А (номинальный), 5 А (максимальный)

Коммутируемое напряжение

Номинальное: 24 В (постоянное), 120 В 
(переменное 50/60 Гц)

Максимальное: 30 В (постоянное), 250 В 
(переменное 50/60 Гц)

Длительность открытия Регулируемая, от 3 до 15 с
Кнопка открытия двери 2 шт., NO
Датчик открытой двери 2 шт., NC

Дополнительно

Защита от переполюсовки

Удаленное управление выходными 
контактами реле  (API, вэб интерфейс)

Энергонезависимая память (часы реального 
времени)

СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевые протоколы

TCP/IP

IPv4

DHCP (опции: 1, 3, 6, 51)

NTP

Syslog (локально, удаленный)

Получение IP адреса DHCP, статический IP адрес

WI-FI

Стандарт IEEE 802.11 b/g/n

Шифрование без шифрования, WPA-PSK, WPA2-PSK 
(AES/TKIP), WPA2-Enterprise

Антенна Внутренняя

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Сетевое реле TNB

• Краткое руководство по монтажу

• Упаковочная тара

КОНТАКТЫ

• ООО «ТНБ»

• РФ, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 4,

Литер А, оф. 11/2

• +7 343 289 07 04

• tnb@tnbgroup.ru

• support@tnbgroup.ru

• tnbg.ru

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


