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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

Внимательно изучите инструкцию перед использованием устройства. 

Желательно доверить эксплуатацию устройства квалифицируемому специалисту.  

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. 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

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, турникета 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. 

К устройствам TNB возможно подключить 2 считывателя формата MiFare или Em-Marine 
и открывать двери с помощью беспроводных ключей доступа RFID (по протоколу 
Wiegand) или при помощи мобильных устройств, подключенных к платформе, 
управляющей сетевыми контроллерами через Ethernet при помощи API команд. 

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. 
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  И ОСОБЕННОСТИ  

 

Общие характеристики 

Выходные контакты 
TNB-DO2-2-12 

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) 
Импорт и экспорт ключей (API, вэб интерфейс) 
Энергонезависимая память (часы реального времени) 

Считыватель 
Подключение 
считывателей 

до 2 шт. 

Интерфейс связи Wiegand -26, -34, -37, -40, -42, -50, -58 
Индикация режимов 
работы 

Звуковой сигнал, включения зеленого светодиода 

Количество ключей до 10000 ключей 
Длинна трассы не более 100 м 

Сетевые параметры 
Интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX 

Сетевые протоколы 

TCP/IP 
IPv4 
DHCP (опции: 1, 3, 6, 42, 51) 
NTP 
Syslog (локально, удаленный) 
FTP 

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 

Эксплуатационные 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 
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Материал корпуса Пластик 
Габаритный размер 
(шхвхг) 

87х65х90 мм 

Вес (брутто) 170 г 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

 Ethernet контроллер TNB 
 Краткое руководство по монтажу 
 Упаковочная тара 

 

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  
  

Блок питания #1

Электромеханический замок

K-GND

K2-3

K1-3

BEEP-1

BEEP-2

W-12V

NO-2

COM-2

NC-2

NO-1

COM-1

NC-1

GND

+12V

K-GND

K-GND

K2-2

K2-1

K1-2

K1-1

D1-1

W-GND

D2-0

D2-1

W-GND

D1-0

Блок питания #2

12 В, 1А 

(DC)

+

- Блок питания #3

Электромагнитный замок

BEEP 2

W-12V

W-12V

BEEP 1

Коммутатор (свитч)

E
T

H
E

R
N

E
T

12 В, 1А 

(DC)

+

-

12 В, 1А 

(DC)

+

-

 

 

Обозначение Описание 

D1-0 Подключение внешнего считывателя #1 - DAT 0 

D1-1 Подключение внешнего считывателя #1 - DAT 1 

W-GND Общий провод внешнего считывателя #1 («земля») 

D2-0 Подключение внешнего считывателя #2 - DAT 0 

D2-1 Подключение внешнего считывателя #2 - DAT 1 

W-GND Общий провод внешнего считывателя #2 («земля») 

LAN Сетевой порт (Ethernet) 

K1-1 Датчик открытой двери #1 

K1-2 Кнопка открытия основной двери 

K2-1 Датчик открытой двери #2 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Ниже приведены минимальные требования к персональному компьютеру, 
предназначенному для подключения устройства к сети. 

 Intel Celeron с тактовой частотой 1.5 ГГц или эквивалентный; 
 Оперативная память 2048 MB или более; 
 Звуковая плата: DirectX 11 совместимая. 
 Порт Ethernet; 
 Кабель для подключения сети; 
 10/100/1000 коммутатор Ethernet. 
 Windows 7 или выше; 
 Браузер Firefox, Chrome или Safari. 

 

НАСТРОЙКИ  

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

Для подключения устройства необходимо коммутировать сетевой кабель RJ45 Вашего 
ПК/сетевого устройства c разъемом LAN контроллера.  

Подключение к устройству происходит по средствам протокола DHCP 

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) 

W-12V Питание внешних считывателей 

BEEP-2 Звуковой сигнал внешнего считывателя #2 

BEEP-1 Звуковой сигнал внешнего считывателя #1 

K1-3 Неиспользуемый контакт #1 

K2-3 Неиспользуемый контакт #2 
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В случае, если в сети нет DHCP сервера, то устройство запрограммировано так, что оно 
становится доступно по адресу 169.254.4.10 в подсети с маской 255.255.0.0 

Откройте окно браузера и, в адресной строке, укажите IP-адреc устройства, полученный 
по DHCP, либо укажите IP адрес по умолчанию, указанный выше. 

Откроется окно Web-интерфейса устройства 

 

 

 

В правом верхнем углу есть опция для смены язык интерфейса при необходимости. 

В появившемся окне вводим логин и пароль по умолчанию. В нашем случае это 
admin/admin. 

В случае успешного ввода логина и пароля Вы окажетесь в главном меню устройства. В 
правом верхнем углу также есть опции смена языка и выхода на экран ввода логина и 
пароля. В левом верхнем углу находится кнопка открытия основного меню настроек. 
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ДВЕРИ 

Данный пункт меню позволяет контролировать открытие/закрытие дверей вручную, 
просматривать статус, а также контролировать время открытия дверей. 

 

 

 

Функции пункта меню «Двери»: 

Кратковременное открытие – выбрав основную и/или дополнительную двери, позволяет 
открыть их на определённое время, указанное в параметре «Время открытия 
основной/дополнительной двери, сек». 

 

 

 

Долговременное открытие – позволяет открыть основную и/или дополнительную дверь 
на длительное время, при этом электромагнитный замок будет обесточен до тех пор, 
пока оператор не даст команду «Закрыть». 
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Статус открытия дверей – информация о статусе основной и дополнительной дверей. 
Статус может быть «открыто» (датчик двери находится в разомкнутом состоянии) или 
«закрыто» (датчик двери находится в замкнутом состоянии). 

 

 

 

Реле – программное переключение режима работы реле. Выбор осуществляется между 
NO и NC. 

Пример: для типового подключения электромагнитного замка используется контакт NO контроллера 
любой группы, а режим реле переключается в NC (таким образом достигается блокировка замков при 
включении устройства и разблокировка замков при его выключении) 

 

 

 

Время открытия основной двери, сек – параметр определяет, сколько времени будет 
разблокирован замок основной двери, при поднесении ключа доступа, вводе кода или 
открытии двери через абонентское устройство. Доступен диапазон от 3 до 15 секунд. 

Время открытия дополнительной двери, сек – параметр определяет, сколько времени 
будет разблокирован дополнительный замок, при поднесении ключа доступа, вводе 
кода или открытии двери через абонентское устройство. Доступен диапазон от 3 до 15 
секунд. 
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Интервал отправки события о блокировке основной двери, сек – параметр определяет 
время, через которое в системный журнал и на syslog сервер будет отправляться 
событие о блокировке основной двери.  Событие отправляется в случае, если датчик 
двери разомкнулся и не замкнулся после окончания времени, отведенного на открытие 
основной двери. Доступен диапазон от 5 до 120 секунд. 

Интервал отправки события о блокировке дополнительной двери, сек – параметр 
определяет время, через которое в системный журнал и на syslog сервер будет 
отправляться событие о блокировке дополнительной двери.  Событие отправляется в 
случае, если датчик двери разомкнулся и не замкнулся после окончания времени, 
отведенного на открытие дополнительной двери. Доступен диапазон от 5 до 120 секунд. 
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ОБЩЕДОМОВЫЕ КЛЮЧИ ДОСТУПА 

Данный пункт меню позволяет контролировать, добавлять, изменять и удалять RFID 
ключи доступа, а также импортировать/экспортировать списки ключей устройства. 

 

 

 

Функции пункта меню «Общедомовые ключи доступа»: 

Режим – позволяет перевести Устройство в один из 3 режимов работы с ключами 
доступа: 

 Штатный режим – прикладываемый ключ сверяется с базой разрешённых ключей 
доступа, если ключ найден, то устройство разблокирует замок. 

 Режим записи – устройство переходит в режим записи прикладываемых ключей. При 
этом все ключи, прикладываемые к считывателям, записываются в базу. Выйти из 
данного режима можно переведя устройство в «Штатный режим». 

 Режим записи мастер-ключей – устройство переходит в режим записи 
прикладываемых ключей. При этом все ключи, прикладываемые к считывателям, 
записываются в базу как мастер-ключи. Выйти из данного режима можно переведя 
устройство в «Штатный режим». 

 Режим автоматического сбора – в этом режиме устройство открывает дверь по 
любому из прикладываемых ключей, при этом записывая ключ в базу общедомовых. 
Выход из данного режима возможен только по переключению в «Штатный режим». 
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Проверка доступа – позволяет перевести устройство в один из 3 режимов чтения байт 
ключей, прикладываемых к подключенному считывателю: 

 Прямой – прикладываемый ключ считывается в записанном виде, затем сверяется с 
базой данных. 

 Обратный – прикладываемый ключ считывается в записанном виде, затем порядок 
считанных байт инвертируется и сверяется с базой данных. 

 Авто – прикладываемый ключ считывается в записанном виде, затем сверяется с 
базой данных сначала в прямом, потом в обратном порядке. 

 

 

 

Поиск – позволяет найти или определить наличие ключа в базе устройства. 
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Ключи доступа – отображает добавленные ключи доступа и их параметры. 

 Добавить – позволяет добавлять ключи доступа вручную и включать/выключать 
параметр «мастер-ключ». 

 Для удаления ключа нажмите на кнопку  напротив него 

 

 

 

 

 

Импорт/экспорт списков – позволяет загрузить или сохранить базу ключей с ПК/FTP 
сервер или на ПК/FTP сервер соответственно. 
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НАСТРОЙКИ СЕТИ  

Позволяет управлять параметрами проводной и беспроводной сетей устройства. 

 

 

 

Функции пункта меню «Настройки сети»: 

Настройки IP протокола – позволяет задать параметры отображения устройства в сети. 

 Имя хоста – позволяет задать значение hostname устройства в соответствии с RFC 
952. 

 

 

 

Настройки WiFi – позволяет подключить устройство к беспроводной сети WiFi. При 
включении параметра появляются его настройки. Необходимо задать обязательные 
параметры для подключения. 

 SSID – указывает имя искомой Wifi сети. 
 Пароль – указывает пароль от искомой Wifi сети. 
 Режим DHCP – при включении этого параметра, устройство получит адрес от сервера 

DHCP Wifi – устройства. 
 Статический IP – включение этого параметра позволяет пользователю вручную 

задать сетевые параметры устройства. 
 IP-адрес – задает статический IP-адрес устройства для обнаружения в искомой 

беспроводной сети. 
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 Маска подсети – указывает параметр маски подсети искомого Wifi-устройства.   
 Основной шлюз – указывает параметр шлюза искомого Wifi-устройства. 
 DNS сервер 1 – указывает параметры DNS сервера 1 Wifi-устройства. 
 DNS сервер 2 – указывает параметры DNS сервера 2 Wifi-устройства. 

 

 

 

Проводная сеть – позволяет задать параметры проводной сети для устройства. 

 Режим DHCP – при включении этого параметра, устройство попытается получать 
адрес от сервера DHCP. Если сервер DHCP не будет найден, то устройство само 
назначит себе адрес 169.254.4.10 с маской подсети 255.255.0.0 

 Статический IP – включение этого параметра позволяет пользователю вручную 
задать сетевые параметры устройства: 
 

- IP-адрес – задает статический IP-адрес устройства для обнаружения в 
искомой проводной сети. 

- Маска подсети – указывает параметр маски подсети искомой сети.   
- Основной шлюз – указывает параметр шлюза искомой сети. 
- DNS сервер 1 – указывает параметры DNS сервера 1 для сети. 
- DNS сервер 2 – указывает параметры DNS сервера 2 для сети. 
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НАСТРОЙКИ FTP 

Позволяет управлять параметрами назначения и подключения к FTP серверу для 
устройства. 
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Функции пункта меню «Настройки FTP»: 

Настройки для импорта/экспорта конфигурации – позволяет задать параметры FTP 
сервера для импорта/экспорта резервных настроек. 

 FTP сервер – адрес FTP сервера 
 FTP порт – выбор порта для работы с FTP сервером. По умолчанию 21. 
 Логин – имя пользователя для подключения к FTP серверу. 
 Пароль – пароль для подключения к FTP серверу. 
 Директория для загрузки – папка на FTP сервере, с которой будет работать 

устройство. По умолчанию backup. 

 

НАСТРОЙКИ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ 

Позволяет управлять параметрами даты, времени, настроить часовой пояс устройства, 
а также настроить NTP - сервер устройства. 

 

 

 

Функции пункта меню «Настройки даты/времени»: 

Дата и время – отображает текущую дату и время устройства, а также позволяет 
установить необходимый часовой пояс в формате UTC. Присутствует опция 
автоматического перехода на летнее время. Отображение даты и времени происходит 
в формате ЧЧ:ММ:СС и ГГГГ:ММ:ДД соответственно. 
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Синхронизация с временем компьютера – позволяет провести синхронизацию даты и 
времени устройства с подключенным ПК. 

 

 

 

Установить вручную – позволяет задать время в формате ЧЧ:ММ:СС и дату в формате 
ГГГГ:ММ:ДД вручную. 

 

 

 

Синхронизация с сервером NTP – позволяет получить дату и время от указанного NTP-
сервера сети. Включение данной опции показывает ее настройки, а также позволяет 
получать информацию о NTP-сервере по протоколу DHCP опции 42 (в случае, если 
устройство получает настройки сети от DHCP сервера со включенной опцией 42). 

 Режим DHCP – получать сервер NTP от используемого DHCP сервера (в случае 
сетевого подключения по DHCP) 

 Статический режим – использовать статический NTP сервер  
 Сервер DHCP – задать NTP сервер для статического режима 
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Примечание: при отключении питания, время и дата не сбросится, так как в устройство содержится 
энергозависимая память. Если же устройство настроена на синхронизацию времени с сервером NTP, то 
оно автоматически выставит актуальную дату и время после связи с сервером NTP, с учётом часового 
пояса. 

 

СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ 

Позволяет контролировать все процессы устройства по средствам считывания 
событий/ошибок с помощью локального журнала устройства, а также отправлять 
данные на syslog – сервер удаленного логирования. 

 

 

 

Функции пункта меню «Системный журнал»: 

Общие настройки – позволяет задать настройки уровней и удаленного логирования. 
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 Уровень логирования – позволяет выбрать какая информация будет поступать в 
журнал устройства и передаваться на сервер удаленного логирования. 

 Удаленное логирование – включение данной опции позволяет задать сервер, на 
который будет поступать выбранная системная информация. 

  

 

 

Системный журнал – отображает информацию, хранящуюся на устройстве об ошибках 
и событиях. Для этого необходимо нажать кнопку синхронизации . Если необходимо 
удалить информацию в журнале, можно сделать это с помощью кнопки . 

 

 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Данный пункт меню позволяет настроить данные для входа (логин и пароль) по 
умолчанию и функцию автоматического выхода из профиля по бездействию. 
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Функции пункта меню «Пользователи»: 

Пользователи – позволяет редактировать настройки пользователя. 

 Допустимое время бездействия пользователя, минут – позволяет выбрать время 
бездействия, через которое осуществится автоматический выход пользователя из 
профиля учетной записи. 

 Кнопка позволяет отредактировать учетные данные пользователя 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Данный пункт меню предназначен для использования сервисных функций устройства. 

 

 

 

Функции пункта меню «Обслуживание»: 

Обслуживание – позволяет перезагружать устройство или возвращать его к заводским 
настройкам. 

 Перезагрузка устройства – программная перезагрузка функций устройства. 
 Частичный сброс к заводским настройкам – возвращает все заводские настройки 

устройства, кроме сетевых параметров в умолчания. 
 Полный сброс к заводским настройкам – возвращает все заводские настройки 

устройства в умолчания. 
 

 

Обновление ПО – позволяет поменять прошивку устройства на ее новую/старую версию. 

 Текущее программное обеспечение – отображает информацию по текущей версии 
прошивки. 
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 Обновить с ПК – инструмент для обновления прошивки. Для этого нужно нажать 
кнопку «выбрать файл», далее указать на месторасположение файла на вашем ПК, 
после этого нажать кнопку «обновить». 

 Отмена обновления – принудительная отмена обновления. Используется при 
необходимости, например, если обновление запущено случайно. При применении 
происходит откат обновления к прошивке, которая стояла до начала обновления. 

  

 

Импорт/экспорт настроек – позволяет загрузить или сохранить резервную копию 
текущих настроек устройства с ПК/FTP сервер или на ПК/FTP сервер соответственно. 

 

 
 

Сетевые утилиты – позволяет использовать встроенные сетевые утилиты устройства. 

 PING – позволяет проверить доступность IP адреса или доменного имени в сети 
устройства. 
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СПРАВКА 

В данном пункте меню отображаются информационные параметры устройства, в том 
числе его внесенное описание. 

 

 

В справке отображается следующая информация: 

 Производитель – компания - производитель устройства. 
 Модель – модель данного устройства. 
 Описание – любая информация об устройстве, редактируется при помощи кнопки . 
 Программное обеспечение – наименование текущей прошивки устройства. 
 MAC адрес – MAC адрес сетевой карты проводной сети. 
 MAC адрес WiFi – MAC адрес сетевой карты беспроводной сети. 
 Серийный номер – сгенерированный серийный номер устройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ГЛОССАРИЙ 

Ethernet – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для 
компьютерных и промышленных сетей. 

LAN – Локальная вычислительная сеть. Компьютерная сеть, покрывающая обычно 
относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий. 

RJ45 – унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях. Имеет 8 
контактов и фиксатор. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 
100BASE-TX, 1000BASE-T и IEEE 802.3bz, с использованием 4-парных кабелей типа 
«витая пара». 

DHCP – сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически 
получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. 
Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической 
конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства 
обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на 
основе протокола IP. 

Web-интерфейс – клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с 
веб-сервером при помощи браузера. 

API – Application programming interface (Интерфейс программирования приложений) - 
программный механизм, обеспечивающий взаимодействие с внешней информационной 
системой. 

HTTP – HyperText Transfer Prоtocоl – «протокол передачи гипертекста». 

NTP – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с 
использованием сетей с переменной латентностью. 

Прошивка – содержимое энергонезависимой памяти любого цифрового 
вычислительного устройства (микрокалькулятора, сотового телефона, GPS-навигатора 
и т. д.), в которой содержится его программа. 

 

 


