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Преимущества сотрудничества с КОДОС:
•	 многофункциональность и адаптивность  оборудования и ПО;
•	 возможность наращивания систем без демонтажа оборудования;
•	 повышенная надежность оборудования;
•	 круглосуточная техническая поддержка;
•	 оперативная доставка в любой регион;
•	 высокое качество и оптимальная цена;
•	 бесплатное обновление ПО;
•	 гарантия на все оборудование;
•	 профессиональное обучение.

КОДОС — российская торговая марка систем безопасности, созданная в 1996 году.

КОДОС  —  это  высокотехнологичное  оборудование  и  многофункциональное 
программное  обеспечение,  позволяющее  построить  комплексную  систему 
безопасности  для  объектов  разного  масштаба  —  от  небольшого  офиса 
до промышленного гиганта с распределенной структурой.
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Интегрированный комплекс безопасности

ИКБ КОДОС — основная система для обеспечения комплексной защиты различных 
объектов.  В  состав ИКБ  входят  системы  контроля  и  управления  доступом  (СКУД), 
охранно-пожарной  сигнализации  (ОПС),  видеонаблюдения  и  определения  номеров 
автотранспорта. 

Система охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС)

Профессиональная цифровая  
система видеонаблюдения (CCTV)

Охранная сигнализация

Пожарная сигнализация

Управление инженерными средствами

IP-видеохаб

IP-видеокамеры

Сервер видеонаблюдения

АРМ «Администратор системы ИКБ»АРМ «Отдел кадров»АРМ «Сотрудник службы  
безопасности»

ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИОННАЯ	СРЕДА

ППКОП КОДОС А-20

USB-камера

Аналоговые  
видеокамеры

● ● ●

с 123 мк



Автоматизация работы
Интеллектуальные реакции  — одно из  основных  

преимуществ ИКБ КОДОС. Оператор может задать 
различные правила реагирования систем на  те  или 
иные события. Например, при «считывании запре-
щенной карты на входе» для СКУД можно определить  
команду: «привести в  действие исполнительное 
устройство звукового оповещения» (сирену системы 
ОПС) или включить запись видеокамеры.

Надежность
Подсистемы ИКБ и отдельные его элементы способ-

ны работать в  автономном режиме, что повышает  
надежность комплекса в целом. Кроме того, за счет 
применения широкого спектра защит, оборудование 
ИКБ отличается высокой надежностью. В  приборах 
используются электронные компоненты класса 
Industrial/military. Оборудование соответствует 
промышленным стандартам надежности и проходит 
обязательный выходной контроль и сертификацию. 
ИКБ КОДОС одобрен к  применению на  объектах 
Газпрома, МВД, на  промышленных предприятиях, 
а также в бизнес структурах разного масштаба.

Легкая модификация
Функциональная гибкость и модульность построе-

ния ИКБ обеспечивают оптимальную конфигурацию 
системы. При увеличении площади охраняемой тер-
ритории ИКБ можно расширить без демонтажа обо-
рудования и переоснащения.

3

Интегрированный комплекс  
безопасности

Система контроля  
и управления доступом (СКУД) 

Система определения  
номеров автотранспорта

Организация шлюза, 
ограничение доступа  
к банкомату

Ограничение  
доступа  
в помещения

Организация проходныхОрганизация автопроезда

Сервер ИКБ

Сервер КОДОС-Авто

АРМ «Администратор
Сервер КОДОС-Авто»

АРМ «Оператор системы  
видеонаблюдения»

Сканер

АРМ «Бюро пропусков»

Видеокамеры

Ethernet

● ● ●

Функциональные возможности ИКБ:
•	круглосуточный контроль пожарной обстановки 

и управление доступом на охраняемом объекте;
•	включение просмотра видеоизображения с  пла-

нов этажей, вывод окна видео с  кнопками записи  
и воспроизведения;
•	управление системами жизнеобеспечения  

(вентиляцией, освещением и т. п.);
•	оповещение о ЧП в момент его возникновения;
•	единый архив событий для всех систем, входящих 

в ИКБ;
•	возможность установки правил реакции одной  

системы на события в другой;
•	использование детектора движения системы видео-

наблюдения как датчика охранной сигнализации;
•	автоматическое отслеживание местонахождения 

людей и  транспортных средств на  охраняемом  
объекте;
•	разграничение полномочий операторов;
•	учет рабочего времени с возможностью настройки 

графиков работы и формирования отчетов;
•	возможность удаленного управления системами 

ИКБ через локальную сеть или Интернет;
•	внешняя интеграция с  «1С» и  с  системой  

управления гостиничным комплексом;
•	интеграция с  ERP-системами управления  

предприятием;
•	поддержка систем управления базами данных 

FireBird, Oracle, MSSQL.

с 123 мк

Описание систем
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RC

СК-Е
Сетевой кон-
троллер

СК-Е
Сетевой кон-
троллер

Считывающий 
контроллер

RC-102E RD-1100 RC-103E RD-1100

RC-102E

RС-102Е Кнопка  
выхода

Кнопка  
выхода

Кнопка  
выхода

RC-102E

Карто-при-
емник

RD-1100 RD-1100Считыватели RD-1100 
исполнение К

RD-1100RD-1100

ЕС-202               исполнение Р ЕС-202

Кнопка  
выхода

Кнопка  
выхода

RDМ-10Считыватель 
RDX-20

ЕС-502

RS-485	(до	1	200	м,	до	32-х	контроллеров	в	линии)

Протокол	«КОДОС»	(до	2	000	м,	до	250	контроллеров	в	линии)

 АРМ 
«Сотрудник службы  

безопасности»

Сервер 
СКУД

ОБЩАЯ		
ИНФОРМАЦИОННАЯ		
СРЕДА

TCP/IP

TCP/IP
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Система контроля  
и управления доступом

Описание систем

Система контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом пред-
назначена для учета рабочего времени, предот-
вращения несанкционированного проникновения 
на объект, организации пропускной системы  
для сотрудников и гостей, контроля действий  
операторов и охранников. Система также решает  
задачи разграничения доступа и контроля  
ситуации на объекте, помогает обеспечить  
порядок и дисциплину. 

Программно-аппаратный комплекс КОДОС  
уже стал неотъемлемой частью корпоративного  
управления многих компаний.

Одно из основных преимуществ СКУД КОДОС — 
функциональная гибкость и возможность быстрой 
адаптации к условиям конкретного объекта. 

Поэтапное наращивание системы осуществляет-
ся без демонтажа оборудования.

Система  контроля  и  управления  доступом  (СКУД)  КОДОС  —  современный,  
удобный  и  эффективный  инструмент  обеспечения  безопасности  в  зданиях  
и промышленных комплексах. 

Оборудование КОДОС позволяет построить 
системы контроля и управления доступом как для 
небольших офисных помещений, так и для крупных 
распределенных объектов с большим количест вом 
точек доступа. В основе СКУД лежат контроллеры 
серий КОДОС RC, КОДОС EC и КОДОС PRO. 

Контроллеры СКУД КОДОС обладают дополни-
тельными функциями контроля охранных шлейфов 
и управления исполнительными устройст вами. 

Модульное постро  ение программно-аппарат-
ного комплекса СКУД КОДОС позволяет каждому 
пользователю самостоя тельно определять набор 
функций, выполняемых системой. 

Широкий модельный ряд оборудования спо-
собствует достижению оптимального соотношения 
функциональности и стоимости систем.
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RD-1100 RD-1100

АД-10АД-10 АД-10

RD-1100RD-1100

АД-10

Кнопка  
выхода

Кнопка  
выхода

RDM-10 RDM-10

RD-1100 RD-1100

RD-1100RD-1100
Организация	автопроезда

Организация
автопроезда

RDМ-10RDМ-10

RS-485	(до	1	200	м,	до	4-х	адаптеров)

Организация	шлюза

Кнопка  
выхода

Кнопка  
выхода

ЕС-202Ш ЕС-602
АД-07АД-07

Считыватель  
дальнего 
действия

Охранные 
датчики

до 8-ми  
датчиков

Кнопка постановки  
на охрану

ЕС-304 (контроллер  
с функцией  
постановки  
на охрану)

TCP/IP

5

 АРМ 
«Администратор 

системы ИКБ»

 АРМ 
«Отдел  

кадров»

 АРМ 
«Бюро  

пропусков»



6 Система охранно-пожарной сигнализации

Схема	построения	
охранно-пожарной		
сигнализации	(ОПС)		
КОДОС

Блок питания HorPit 
P-03-3

Считыватели  
постановки/ 
снятия с охраны

ППКОП 
КОДОС А-20

Контроль состояния блока 
питания

RS
-2

32

RS
-2

32

RS-485

А-06/8А-07/К А-07/8 исполнение K

8 пожарных шлейфовСирена 8 охранных шлейфов

Длина	линии	связи	1	600	м	
(с	использованием	удлинителей	линии	до	4	800	м)

TCP/IP

АРМ «Администратор системы ОПС»Сервер ОПС

СК-Е
Сетевой контроллер

Сеть
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Система охранно-пожарной  
сигнализации

Система охранно-пожарной сигнализации

ОПС КОДОС предназначена для контроля охранно- 
пожарной обстановки на объекте и управления  
исполнительными устройствами (системы пожаро-
тушения, дымоудаления, оповещения и т. д.).  
Система включена в «Бюллетень технических  
средств безопасности, рекомендованных к ис - 
поль зованию вне ведом ственной охраной».

Кроме того, ОПС КОДОС может являться основой  
для реализации специализированных решений:  
например, в медицинских учреждениях успешно 
практикуется установка вызыв ной сигнализации  
в палатах на базе ОПС КОДОС. 

В ОПС КОДОС используется модульный принцип  
построения системы. Это значительно облегчает  
процесс проектирования упрощает работу инстал-
ляторов.

Охранно-пожарная  сигнализация  (ОПС)  КОДОС  —  адресная  модульная  система 
безопасности. Система способна эффективно работать на объектах любого масштаба 
и назначения, предупреждая о несанкционированных действиях и возгорании.

Центральным модулем управления системой  
является прибор приемно-контрольный охранно-
пожарный (ППКОП) КОДОС А-20. Прибор имеет  
линию связи, к которой подключаются устройства  
с аппаратными адресами (адресные блоки),  
контролирующие периферийное оборудование. 
Адреса служат для идентификации блоков в системе.  

Каждый блок контролирует несколько охранных 
или пожарных датчиков, или несколько устройств 
управления. Питание адресных блоков осуществля-
ется по той же двух проводной линии связи. 

Система осуществляет контроль четырех состоя-
ний: норма, тревога, короткое замыкание и обрыв,  
а также контролирует состояние внешних блоков 
питания HorPit «Р-03-3», что выгодно отличает ее  
от ана логов, присутствующих на рынке 

А-06/2 А-09А-08/24 
исполнение K

2 пожарных шлейфа

Считыватели  
постановки/ 

снятия с охраны

Считыватели  
постановки/ 
снятия с охраны

Модуль индикации МИ-50 (до 8-ми шт.)

Сирена

Считыватели  
постановки/ 

снятия с охраны

Считыватели  
постановки/ 
снятия с охраны

МИ-50

Сирена

Сирена

Изолятор  
линии  
ИЗЛ-01

Ручные пожарные извещатели

Удлинитель 
линии УЛ-01  
(до 2)

Устройство  
постановки/ 
снятия

АКП

При	применении	адаптеров	КОДОС		
АД-01,	взаимодействующих	друг	с	другом	
по	прото	колу	RS-485,	расстояние	между	
компьютером	и	ППКОП	КОДОС	А-20	может	
достигать	1	200	м.
Использование	адаптеров	АД-01		
позволяет	подключить	до	4-х	панелей	А-20	
на	один	COM-порт	ПК.

Для	дистанционного	управления	ОПС	и	ин-
теграции	ее	с	другими	системами	безопас-
ности	КОДОС	предусмотрено	подключение	
ППКОП	КОДОС	А-20	к	компьютеру.	Связь	
прибора	КОДОС	А-20		
с	компьютером	осуществляется	по		
протоколам	RS-232	или	TCP/IP.	

При	использовании	сетевого	контроллера	
КОДОС	СК-Е	прибор	КОДОС	А-20	по	про-
токолу	TCP/IP	подключается		
к	локальным	вычисли	тель	ным	сетям	
(Ethernet),	что	снимает	огра	ничения		
на	расстояние	между	КОДОС	А-20		
и	компьютером.

7Описание систем



8 Профессиональная цифровая система видеонаблюдения

СКУД ОПС МОНИТОРИНГ  
ПОДВИЖНЫХ  

ОБЪЕКТОВ

Аналоговые  
видеокамеры

Аналоговые  
видеокамеры

Удаленное 
хранение 
видеоархивов

Управляемые 
видеокамеры

IP-видеокамеры

IP-видеохаб

USB-камера

Сервера видеонаблюдения

Платы видеоввода

Схема	построения	
системы	видео-
наблюдения	GLOBOSS

АД-01

АРМ «Оператор системы  
видеонаблюдения»

Сеть
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Профессиональная цифровая система 
видеонаблюдения

Удаленное АРМ «Оператор
системы видеонаблюдения»

Удаленные  
IP-видеокамеры

Интернет-трансляция

ОБЪЕКТЫ УДАЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Сервер видеонаблюдения

Internet

Wi-Fi

Профессиональная цифровая система видеонаблюдения

GLOBOSS  —  профессиональная  цифровая  система  видеонаблюдения  для  объектов 
любого  масштаба,  в  которой  новейшие  технологии  и  широкие  функциональные 
возможности сочетаются с простотой и удобством эксплуатации.

Сервером	видеонаблюдения	может	быть	
персональный	компьютер,	на	который	
устанавливается	программное	обеспе-
чение	GLOBOSS	.	Оно	позволяет	легко		
и	удобно	получать	и	обрабатывать	видео-
изображение	с	USB-	(веб-)	камер,	а	также	
современных	цифровых	(IP)	видеокамер.	
Также	в	систему	могут	быть	интегрированы	
стандартные	ана	логовые	камеры,	для	чего	
на	компьютер	необходимо	установить		
специализированные	платы	видеоввода.

Под	торговой	маркой	КОДОС	также	
производится	специализированная	
система	на	базе	видеонаблюдения	―	
система	определения	номеров		
автотранспорта	«КОДОС-Авто»

Система GLOBOSS применяется для контроля  
обстановки на объектах любого масштаба и  
назначения, а также в местах массового скопления 
людей. Работает с аналоговыми видео камерами лю-
бого типа, USB- и IP-камерами и способна обеспечить  
просмотр изображения и архивов из любой точки 
мира через обычный интернет-браузер. В целях  
минимизации объема хранимой и передаваемой  
по сети информации пользователь может выбрать 
различные алгоритмы сжатия видеоданных для  
каждой камеры. 

Программное обеспечение GLOBOSS имеет про-
стой и удобный интерфейс. Это дает возмож ность 
рабо тать с системой пользователям без специаль-
ной подготовки, с минимальными навыками работы  
на компьютере.

GLOBOSS объединяет в себе преимущества 
видео наблюдения и возмож ности интеллектуальной  
обработки данных с помощью информационных 
технологий. Это позволяет уменьшить влияние чело-
веческого фактора при осуществлении наблюдения 
за объектом, а следовательно, повысить качество 
контроля.

Система минимизирует вероятность ложного 
срабатывания на естественные помехи (дождь, 
снег, смена освещен ности и т. д. отстраиваются 
многоуровневым детектором движения). Также 
система позволяет настраивать детектор на обна-
ружение различных типов движущихся объектов 
(люди, автомобили и т. п.). Кроме того, система 
видеонаблю дения GLOBOSS легко масштабируется, 
поэтому использовать ее можно на самых разных 
объектах, изменяя конфигурацию в зависимости от 
текущей необходимости.

GLOBOSS органично интегрируется в единый 
комплекс безопасности с системой охранно- 
пожарной сигнализации и системой контроля  
и управления доступом.

9

с 123 мк

Описание систем
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12

14

15

16

16

17

17

17

18

19

13

20

21

22

22

23 

23

24

25

25

25

25

26

27
Магнито-контактные	датчики	
Датчики	состояния	двери	
КОДОС	DCS-10/20/30/40/50

Сетевые	контроллеры	КОДОС
КОДОС	СК-Е	
КОДОС	СК-232

Считыватели	карт	доступа
Считыватель		
КОДОС	RDM-10

Адаптеры
Адаптер		
КОДОС	АД-01

Картоприемники
Картоприемники		
КОДОС	К-100/40/30

Адаптер		
КОДОС	АД-03

Адаптер		
КОДОС	АД-07

Адаптер		
КОДОС	АД-10

Считыватель		
антивандальный	
КОДОС	RDM-20

Считыватель		
антивандальный	
КОДОС	RDX-20

Настольный		
USB-считыватель	КОДОС		
RD-1030/1040/1100	USB

Считыватели	КОДОС		
RD-1030/1040/1100

Считыватели	КОДОС		
RD-1030/1040/1100
(исполнение	К)

Автономные	системы	контроля		
и	управления	доступом
Автономные	считывающие		
контроллеры	серии	«Стражник»

Автономный	контроллер	
Офис-2000-6/12,
Офис-2000-6/200

Считывающие	контроллеры	
КОДОС	RС
Дверной:	КОДОС	RC-102
Турникетный:	КОДОС	RC-103

Контроллеры	КОДОС	ЕС
Контроллер	шлюзовый
КОДОС	ЕС-202Ш

Контроллер	дверной	
КОДОС	ЕС-202

Контроллер	дверной	
КОДОС	ЕС-202
(исполнение	К)

Контроллер	турникетный	
КОДОС	ЕС-502

Контроллер		
охранный	дверной	
КОДОС	ЕС-304

Контроллер		
для	управления	шлагбаумом	
КОДОС	ЕС-602

Контроллеры	КОДОС	PRO
Контроллер	КОДОС	PRO

Контроллеры	КОДОС	
исполнения	Р
КОДОС	ЕС-202	ИСПОЛНЕНИЕ	Р
КОДОС	ЕС-502	ИСПОЛНЕНИЕ	Р
КОДОС	ЕС-304	ИСПОЛНЕНИЕ	Р
КОДОС	RC-102Е	ИСПОЛНЕНИЕ	Р
КОДОС	RC-102Н	ИСПОЛНЕНИЕ	Р
КОДОС	RC-103Е	ИСПОЛНЕНИЕ	Р
КОДОС	RC-103Н	ИСПОЛНЕНИЕ	Р

–60 –60
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37

37

38

38

39

40

41

42

29

30

Блоки бесперебойного питания

Система охранно- 
пожарной сигнализации

Профессиональная цифровая 
система видеонаблюдения

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

3628

Адресные	блоки	управления
Адресный	блок		
КОДОС	А-08

Кнопки	выхода
Кнопки	запроса	на	выход	
КОДОС	RTE-10/20/30

Крепления	к	замкам	
КОДОС	LOCK-10/20/30
L-образное	крепление

Прибор	адресный		
приемно-контрольный
охранно-пожарный		
КОДОС	А-20

Модуль	индикации		
КОДОС	МИ-50

Удлинитель	линии		
КОДОС	УЛ-01

Изолятор	линии		
КОДОС	ИЗЛ-01

Адресные	блоки	пожарные	
Адресный	блок		
КОДОС	А-06/2

Адресный	блок		
КОДОС	А-09

Адресный	блок		
КОДОС	А-06/8

Адресный	блок		
КОДОС	А-08/24

Адресный	блок		
КОДОС	А-08/24
(исполнение	К)

Блоки	бесперебойного	питания
Самовосстанавливающийся		
блок	бесперебойного	питания		
HorPit	(КОДОС	Р-03-3)

Адресный	блок		
КОДОС	А-07/К

Платы	видеоввода		
с	программным	сжатием
Плата	видеоввода		
SecTORR	1008

Плата	видеоввода			
КОДОС	P4

Платы	видеоввода		
с	аппаратным	сжатием
Плата	видеоввода	
SecTORR	8EDVH

Адресные	блоки		
КОДОС	А-08/220
и	КОДОС	А-08/220А

Адресный	кодонаборный	
пульт	КОДОС	АКП

Адресные	блоки	охранные
Адресный	блок		
КОДОС	А-07/8

Адресный	блок		
КОДОС	А-07/8
(исполнение	К)

Электромагнитные	замки	
Офисные	замки		
КОДОС	LOCK-10/20/30

-50 (-60*) 

-50 (-60*) 
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Автономные  системы  контроля  и  управления 
доступом  —  это  простые  и  экономичные  решения 
для  охраны  и  разграничения  доступа  на  небольших 
объектах  и  в  отдельных  поме щениях.  Эти  системы 
строятся с помощью автономных контроллеров серии 
«Стражник» и не требуют использования программного 
обеспечения. Контроллеры обеспечивают управление 
доступом, а также выполняют охранные функции.

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	от	источника	постоянного	напряжения	12	В		
(без	учета	тока	потребления	замка	и	сирены)	—	до	160	мА
Ток	нагрузки	на	управляющем	выходе	—	до	1,5	А
Габаритные	размеры	—	117	х	78	х	20	мм
Максимальное	количество	пользователей		—	510
Длительность	открытия	замка	—	от	0,5	с	до	15,0	с
Диапазон	рабочих	температур	—	от	–40	°С	до	+65	°С

Функциональные особенности:
•	возможность	постановки	двери	на	охрану;
•	контроллер,	совмещенный	в	одном	корпусе	со	считывателем;
•	открытие	замка	с	помощью	бесконтактной	карты;
•	подключение	 электромеханического	 замка	 или	 защелки,		
электромагнитного	замка;
•	подача	 тревожного	 сигнала	 на	 устройство	 оповещения		
при	срабатывании	охранного	датчика	(попытка	несанкционирован-
ного	прохода);
•	оперативное	 добавление/удаление	 из	 списка	 разрешенных		
кодоносителей	при	помощи	мастер-карты;
•	расширенный	температурный	диапазон	использования;
•	в	 качестве	 кодоносителя	 используются	 карты	 форматов		
HID,	EM-Marin.

Автономные 
считывающие 
контроллеры
серии «Стражник»

Автономные системы контроля и 
управления доступом

ИЗДЕЛИE
СТРАЖНИК 1040
СТРАЖНИК 1100

ТИПЫ	КАРТ
HID	PROXY-II,	HID	ISOPROX
EM-MARIN

МОДИФИКАЦИЯ

потребление

160 мА

индикацияпользователи

510

температура

–40/+65 °С 

индикация

150 мм 

карты

90 мм 

карты

9,5/15 В

питание

мм

11
7

78

20
габариты

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	90	мм
до	150	мм
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Система контроля  
и управления доступом

Контроллеры КОДОС RC обладают важнейшими функциональ ными 
возможностями для построения эффективной системы контроля и 
управления доступом. Контроллер и считыватель совмещены в одном 
корпусе — это делает  устройство компактным и упрощает его монтаж.

Привлекательный дизайн и эргономичность позволяют считываю-
щим контроллерам вписаться в интерьер любого помещения. 

Считывающие контроллеры серии КОДОС RC оптимально подходят для построения 
экономичных СКУД в офисных, административных, гостиничных комплексах. 

Считывающие контроллеры КОДОС RС

Напряжение	питания	
Ток	потребления	
Габаритные	размеры
Количество	контроллеров	на	одной	линии	связи
Максимальное	количество	пользователей	
Максимальное	количество	событий	в	памяти	контроллера
Количество	входов
Количество	подключаемых	считывателей
Протокол	связи	со	считывателем
Длина	соединительного	кабеля	до	считывателя	
Протокол	связи	с	адаптером	КОДОС	АД-01	и	сетевым	
контроллером	КОДОС	СК-Е
Длина	линии	связи
Количество	управляющих	выходов	

от	9,5	В	до	15,0	В
до	400	мА
117	х	78	х	20	мм
до	32
5	000
3	000
4
до	2
2-WIRE
до	50	м

RS-485
1	200	м
2

Габаритные	размеры	—	120	х	70	х	28	мм
Количество	пользователей	—	до	500
•	Протокол	связи	со	считывателем	—	2-WIRE	(специализированный)
Длина	линии	связи	со	считывателем	—	до	50	м
Диапазон	рабочих	температур	—	от	+5	°С	до	+35	°С

*	—	при	токе,	потребляемом	считывателем	—	до	50	мА

Технические характеристики:

Функциональные особенности:
•	защита	 помещений	 от	 проникновения	 посторонних	 лиц		
и	обеспечение	быстрого	и	удобного	доступа	в	них	персонала;
•	питание	 от	 сети	 ~220	 В	 (для	 исполнения	 ОФИС-2000-6/220),		
возможность	подзарядки	резервного	аккумулятора.

Автономный контроллер 
Офис-2000-6/12,
Офис-2000-6/200

ИЗДЕЛИE
ОФИС-2000-6/12
ОФИС-2000-6/220	

МОДИФИКАЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ	ПИТАНИЯ
от	9,5	В	до	15,0	В
220	В

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ	(без	учета	потребления	замка	и	сирены)*
в	нормальном	режиме	
в	экономном	режиме	(средний)	

до	0,11
до	0,03

температура

+5/+35 °С мм

68

120

29
габариты пользователи

500

потребление

0,11/0,03 мА

протокол
связи

2-WIRE
считыватель

считыватель
50 м 

линия связи

потребление

400 мА

пользователи

5 000

9,5/15 В

питание

события

3 000

входы

4

протокол
связи

RS-485
КОДОС АД-01
КОДОС СК-Е

протокол
связи

2-WIRE
считыватель

считыватель
50 м 

линия связи

2

считыватели

управляющие
выходы

2

мм

11
7

78

20
габариты

индикация индикация

1 200 м 

линия связи
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•	Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	дверей	 	 2

Функциональные особенности:
•	управление	доступом	в	охраняемые	помещения	через	двери;
•	отслеживание	состояния	шлейфов;
•	передача	управляющих	сигналов	исполнительным	устройствам;
•	прием/передача	информации	от	сервера	системы	по	линии	связи	
с	адаптером	КОДОС	АД-01,	сетевым	контроллером	КОДОС	СК-Е;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	передача	на	сервер	сообщений	о	вскрытии	корпуса	контроллера;
•	считывание	кодов	бесконтактных	карт.

Считывающий  
дверной контроллер 
КОДОС RC-102

ИЗДЕЛИE
КОДОС RС-102Е
КОДОС RС-102Н	

ТИПЫ	КАРТ
EM-MARIN
HID	PROXY-II,	HID	ISOPROX

МОДИФИКАЦИЯ

90 мм 

карты

40 мм 

карты

2

двери

Считывающий  
турникетный контроллер 
КОДОС RC-103

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	турникетов		 1

Функциональные особенности:
•	управление	турникетом;	
•	отслеживание	состояния	шлейфов;
•	передача	управляющих	сигналов	исполнительным	устройствам;
•	прием/передача	 информации	 по	 линии	 связи	 с	 адаптером	 КОДОС	 АД-01,		
сетевым	контроллером	КОДОС	СК-Е;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	передача	на	сервер	сообщений	о	вскрытии	корпуса	контроллера;
•	считывание	кодов	бесконтактных	карт.

ИЗДЕЛИE
КОДОС RС-103Е
КОДОС RС-103Н 

ТИПЫ	КАРТ
EM-MARIN
HID	PROXY-II,	HID	ISOPROX

МОДИФИКАЦИЯ

1

турникеты

90 мм 

карты

40 мм 

карты

Возможен	вариант	исполнения	с	голосовым	модулем

Возможен	вариант	исполнения	с	голосовым	модулем

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	90	мм
до	40	мм

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	90	мм
до	40	мм
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Контроллеры КОДОС ЕС

Благодаря полной гальванической развязке  
контроллеры этой серии обладают повышенной 
устойчивостью к помехам, скачкам напряжения,  
агрессивным воздействиям любого происхождения. 

Модельный ряд контроллеров КОДОС ЕС 
позволяет оборудовать двери, турникеты, шлаг-
баумы, гаражные ворота, шлюзы и другие точки 
доступа.

В  серии  КОДОС  ЕС  выпускаются  универсальные  надежные  контроллеры, 
позволяющие организовать СКУД на объектах любого назначения. 

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	дверей	—	до	2
Габаритные	размеры	—	195	х	95	х	30	мм
Количество	управляющих	выходов	—	2

Функциональные особенности:
•	организация	тамбур-шлюза	на	двух	дверях	или	ограничения	до-
ступа	на	одной	двери;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	блокировка	считывателей	по	тайм-ауту;
•	наличие	опторазвязки	на	линии	связи	с	сетевым	контроллером;
•	ведение	архива	событий	с	привязкой	ко	времени;
•	управление	исполнительными	устройствами	(замки,	защелки).

Контроллер шлюзовый
КОДОС ЕС-202Ш

мм

95

197

30
габариты

2

двери управляющие
выходы

2

от	9,5	В	до	15,0	В
до	400	мА
10	000
7	000
4
до	2
2-WIRE
до	50	м
до	2	000	м

потребление

400 мА

пользователи

10 0009,5/15 В

питание события

7 000

входы

4

протокол
связи

2-WIRE
считыватель

2 000 м 

линия связи

2

считыватели

считыватель
50 м 

линия связи

Напряжение	питания		
Ток	потребления			
Максимальное	количество	пользователей		
Максимальное	количество	событий	в	памяти	контроллера
Количество	входов	
Количество	подключаемых	считывателей
Протокол	связи	со	считывателем
Длина	соединительного	кабеля	до	считывателя	
Длина	линии	связи
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Контроллер дверной КОДОС ЕС-202
(исполнение К)

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	дверей	—	до	2
Габаритные	размеры	—	380	х	420	х	220	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–60	°С	до	+50°С
Степень	защиты	—	IP65
Количество	управляющих	выходов	—	2

Функциональные особенности:
•	климатическое	исполнение	адресного	блока	КОДОС	ЕС-202К;
•	работа	при	низких	температурах;
•	дополнительное	питание	для	обогрева.

–60

Функциональные особенности:
•	обслуживание	 одной	 двери	 с	 двусторонним	 контролем	 прохода		
или	двух	дверей	с	контролем	прохода	в	одном	направлении;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	наличие	опторазвязки	на	линии	связи	с	сетевым	контроллером;
•	ведение	архивов	событий	с	привязкой	ко	времени;
•	управление	исполнительными	устройствами	(замки,	защелки);
•	контроль	четырех	шлейфов	(датчик	двери,	кнопка	запроса	на	выход,	
2	шлейфа	или	2	датчика	двери,	2	кнопки	запроса	на	выход);
•	наличие	дополнительного	управляющего	выхода.

Контроллер дверной 
КОДОС ЕС-202

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	дверей	—	до	2
Габаритные	размеры	—	195	х	95	х	30	мм
Количество	управляющих	выходов	—	2

4

шлейфы

мм

95

197

30
габариты

2

двери управляющие
выходы

2

4

шлейфы

мм

38
0

420

220
габариты

2

двери управляющие
выходы

2

температура

–60/+50 °С 

степень
защиты

IP65
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•	Функциональные особенности:
•	управление	шлагбаумами,	приводами	ворот;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	наличие	опторазвязки	на	линии	связи	с	сетевым	контроллером;
•	ведение	архивов	событий	с	привязкой	ко	времени.

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	шлагбаумов	—	1
Габаритные	размеры	—	201	х	160	х	80	мм
Количество	контролируемых	световых	индикаторов		
въезда/выезда	—	2	х	2
Количество	контролируемых	датчиков	—	3
Длина	соединительного	кабеля	до	датчика	—	до	25	м

Контроллер для управления 
шлагбаумом КОДОС ЕС-602

датчики
25 м 

линия связи

2 х 2

ВЪЕЗД ВЫЕЗД

индикация

1

шлагбаумы

3

датчики

мм

16
0

201

80
габариты

Контроллер турникетный 
КОДОС ЕС-502

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	турникетов	—	1
Габаритные	размеры	—	198	х	98	х	32	мм
Количество	шлейфов	сигнализации	—	1
Количество	управляющих	выходов	—	2

Функциональные особенности:
•	управление	турникетом;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	наличие	опторазвязки	на	линии	связи	с	сетевым	контроллером;
•	управление	 двумя	 исполнительными	 устройствами		
(замки,	сирены	и	т.	д.);
•	контроль	одного	охранного	шлейфа;
•	ведение	архивов	событий	с	привязкой	ко	времени.

1

охранные
 датчики

1

турникеты управляющие
выходы

2мм

95

197

30
габариты

Технические характеристики модели:
Количество	контролируемых	дверей	—	1
Габаритные	размеры	—	201	х	160	х	80	мм
Количество	управляющих	выходов	—	8

Функциональные особенности:
•	обслуживание	одной	двери	с	двумя	считывателями;
•	встроенные	энергонезависимые	часы;
•	наличие	 опторазвязки	 на	 линии	 связи	 с	 сетевым	 контроллером,		
а	также	на	линии	управляющих	выходов	и	контрольных	шлейфов;
•	ведение	архивов	событий	с	привязкой	ко	времени;
•	управление	8	исполнительными	устройствами	(замки,	сирены	и	т.	д.);
•	контроль	8	охранных	шлейфов;
•	постановка	на	охрану	с	помощью	кнопки.

Контроллер охранный 
дверной КОДОС ЕС-304

мм

16
0

201

80
габариты

1

двери

8

охранные
 датчики

2

считывателиуправляющие
выходы

8
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Контроллеры КОДОС PRO

Контроллер КОДОС PRO Функциональные особенности:
•	контроль	и	управление	автоматизированными	проходными;
•	организация	учета	рабочего	времени	на	базе	контроллера	КОДОС	PRO;
•	удаленное	 управление	 и	 контроль	 благодаря	 подключению	 через	
Ethernet;
•	возможность	подключения	шлагбаумов;
•	управление	 различными	 типами	 исполнительных	 устройств		
с	помощью	с	адаптера	КОДОС	АД-10;
•	контроль	возврата	гостевых	карт	с	помощью	картоприемника;
•	поддержка	 до	 4	 турникетов	 с	 двусторонним	 контролем		
или	до	8	дверей	с	односторонним	контролем	доступа;
•	поддержка	 режима	 контроля	 повторного	 прохода	 на	 аппаратном		
уровне	при	автономной	работе.

Технические характеристики:
Количество	контролируемых	дверей	—	8
Количество	контролируемых	турникетов	—	4
Количество	контролируемых	шлагбаумов	—	4
Напряжение	питания	(сеть	переменного	тока)	—	220	В	(+10%	–15%)
Потребляемая	мощность	—	до	40	Вт
Время	заряда	аккумуляторной	батареи	с	9	до	13,5	В	—	до	14	ч		
(для	батареи	7	Ач)
Габаритные	размеры	—	300	х	350	х	165	мм
Масса	—	до	6	кг
Тип	сети	—10BaseT,	100BaseTX
Протокол	обмена	c	центральным	компьютером	—	TCP/IP
Протокол	конфигурирования	—	UDP
Длина	соединительного	кабеля	до	ЛВС	—	до	100	м
Температура	окружающей	среды	—	от	+5	°С	до	+35	°С
Максимальное	количество	пользователей	—	65	000
Максимальное	количество	событий	в	памяти	контроллера	—	100	000

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ АДАПТЕР КОДОС АД-10:
Количество
Длина	линии	связи
Протокол	линии	связи

до	4
до	1	200	м
RS-485

протокол
связи

TCP/IP
сервер СКУД

ЛВС
100 м 

линия связи

10BaseT
100BaseTX

 тип сети пользователи

65 000

события

100 000

КОДОС АД-10
1 200 м 

линия связи

4

КОДОС АД-10

масса

6
кг220 В

питание

мм

35
0

300

165
габариты

8

двери

4

турникеты

4

шлагбаумы

Контроллеры этой серии имеют встроенный  
модуль Ethernet, который позволяет подключать-
ся не по сред ственно к ЛВС по протоколу TCP/IP.  
Такое подключение дает возможность устанав-
ливать контроллеры на больших расстояниях от  
центрального поста мониторинга и управления.  

Полная гальваническая развязка контроллеров  
КОДОС PRO обеспечивает высокую степень защиты 
от помех. Контроллеры обладают большим количе-
ством управляющих и вспомогательных функций 
для построения надежной и эффективной системы 
контроля доступа.

Контроллеры  серии  КОДОС  PRO  отлично  подходят  для  построения  СКУД  на  крупных 
предприятиях со значительным количеством точек доступа, большим штатом сотрудников 
и потоком событий. 
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18

Контроллеры КОДОС исполнение Р

Контроллеры КОДОС c 
блоком бесперебойного 
питания

Список контроллеров исполнения Р:
•	контроллер	«КОДОС	ЕС-202»	исполнение	Р;
•	контроллер	«КОДОС	ЕС-502»	исполнение	Р;
•	контроллер	«КОДОС	ЕС-304»	исполнение	Р;
•	контроллер	«КОДОС	RC-102Е»	исполнение	Р;
•	контроллер	«КОДОС	RC-102Н»	исполнение	Р;
•	контроллер	«КОДОС	RC-103Е»	исполнение	Р;
•	контроллер	«КОДОС	RC-103Н»	исполнение	Р.

Технические особенности:
•	Универсальный	металлический	корпус	для	всех	контроллеров;
•	Модуль	индикации;
•	Механический	замок;
•	Преобразователь	напряжения	220/12В;
•	Штатный	аккумулятор	с	номинальным	напряжением	12В	ёмкостью	до	
7А/ч,	внешний	до	17А/ч;
•	Время	полного	заряда	-	не	более	8ч	для	аккумулятора	емкостью	до	7		
А/ч;
•	Защита	от	короткого	замыкания;
•	Автоматический	 переход	 на	 работу	 от	 аккумуляторной	 батареи	 при	
отключении		основного	источника	питания	и	возврат		на	работу	от	ос-
новного	источника	при	его	включении;
•	Время	работы	резервного	питания	-	до	6	ч
•	Возможность	поставки	без	аккумуляторной	батареи;

Напряжение	питания	(сеть	переменного	тока)	—	220	В	(+10%	–15%)
Габаритные	размеры	—	240	х	280х	100	мм
Масса	без	аккумулятора	—		3	кг
Температура	окружающей	среды	—	от	+5	°С	до	+35	°С

В зависимости от требований заказчика, поставка изделия мо-
жет осуществляться в одном из трех вариантов, оговариваемом 
при заказе:

– без аккумуляторной батареи,
– в комплекте с аккумуляторной батареей на 4,5 Ач,
– в комплекте с аккумуляторной батареей на  7,2 Ач.
По остальным параметрам, контроллеры полностью соответ-

ствуют своим стандартным аналогам

Контроллеры КОДОС исполнения P это версия типовых модей (без литеры "Р") 
смонтированных в металлическом корпусе с автономным блоком питания. Контроллеры 
исполнения Р предназначены для установки на объектах с повышенными требованиями 
к защищенности элементов системы безопасности, высокой работоспосбности и 
устойчивости к внешним воздействиям. Это реализовано благодаря защитному 
металлическому кожуху и резервному источнику питания с номинальным напряжением 
12 В.

масса

* без батареи

3
кг

220 В

питание

мм

28
0

240

100
габариты

до 6 ч

резервное 
питание
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Сетевые контроллеры КОДОС

Функциональные особенности:
•	используется	 для	 соединения	 контроллеров	 серии	 КОДОС	 RС,		
КОДОС	ЕС,	ППКОП	КОДОС	А-20	с	компьютером	через	TCP/IP;
•	преобразование	протоколов	обмена	от	контроллеров	в	TCP/IP;
•	обработка	и	передача	на	сервер	событий,	происходящих	в	СКУД	и	ОПС.

Технические характеристики
Напряжение	внешнего	источника	питания	с	номиналом	12	В	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	от	источника	постоянного	напряжения	12	В	—	до	500	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Тип	сети	—	10BaseT,	100BaseTХ
Протокол	связи	—	TCP/IP
Количество	линий	связи	с	контроллерами	—	2

Технические характеристики
Напряжение	внешнего	источника	питания	с	номиналом	12	В	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	от	источника	постоянного	напряжения	12	В	—	до	300	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Количество	подключаемых	контроллеров	доступа	—	до	250
Тип	линии	связи	с	контроллерами	доступа	—	четырехпроводной
Протокол	связи	с	ПК	—	RS-232
Расстояние	от	сетевого	контроллера	до	компьютера	—	до	10	м

Сетевой контроллер 
КОДОС СК-Е

Сетевой контроллер  
КОДОС СК-232

Функциональные особенности:
•	используется	 для	 соединения	 контроллеров	 серии	 КОДОС	 ЕС		
с	компьютером	через	COM-порт;

 преобразование	протокола	обмена	КОДОС	в	RS-232;
•	обработка	и	передача	на	сервер	событий,	происходящих	в	СКУД.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ:

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ:

ИЗДЕЛИE
КОДОС ЕС
КОДОС RC

ИЗДЕЛИE
КОДОС ЕС

КОЛИЧЕСТВО
до	250
до	32

КОЛИЧЕСТВО
до	250

ДЛИНА	ЛИНИИ	СВЯЗИ
до	2	000	м
до	1	200	м

ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ
до	2	000	м

протокол
связи

TCP/IP
10BaseT

100BaseTX

 тип сетипотребление

500 мА9,5/15 В

питание

мм

10
0

136

27
габариты

2

линии связи

КОДОС ЕС
2 000 м 

линия связи

КОДОС RC
1 200 м 

линия связи

32

КОДОС RC

250

КОДОС EC

протокол
связи с ПК

RS-232

потребление

300 мА9,5/15 В

питание

мм

10
0

136

27
габариты

КОДОС ЕС
2 000 м 

линия связи

ПК
10 м 

линия связи

250

КОДОС EC

контроллеры
2 000 м 

линия связи

Приборы преобразуют полученные от подключен-
ного оборудования данные в стандартные протоколы, 
например, TCP/IP, RS-485 и передают их на сервер.  
При этом сетевые контроллеры КОДОС позволяют 

использовать канал связи с не боль шой пропускной 
способностью и значительно экономить трафик,  
что особенно актуально при построении систем без-
опасности распределенных объектов.

Сетевые контроллеры служат для соединения устройств СКУД и ОПС с ком пью тером и
применяются для создания СКУД любой степени сложности.  
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Считыватель КОДОС RDМ-10 применяется в составе систем контроля 
и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС). Считыватель предназначен для приема, обработки и передачи 
кода бесконтактных электронных кодоносителей стандартов EM-Marin 
и HID в линию связи с управляющими устройствами серии КОДОС (на-
пример, контроллерами КОДОС ЕС-202, КОДОС RC-102, ППКОП КОДОС 
А-20, и др.) и управляющими устройствами, работающими по протоколу 
«Wiegand-26».

Считыватели  —  это  удобные  и  функциональные  устройства,  предназначенные  для 
идентификации  карт  доступа  и  передачи  кода  карты  в  контроллер  СКУД  с  целью  принятия 
решения  о  запрете  или  разрешении  прохода  на  территорию  объекта.  Считыватели  могут 
производить голосовое оповещение о реакции системы на карту доступа. 

Считыватели  КОДОС  могут  быть  выполнены  в  стилизованных  корпусах  с  применением 
фирменного стиля заказчика!

Считыватели карт доступа

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	—	до	50	мА
Габаритные	размеры	—	80	х	42	х	14	мм
Протокол	связи	—Wiegand-26	и	2-WIRE
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–40	°С	до	+65	°С

Функциональные особенности:
•	считывание	кодов	бесконтактных	карт;
•	в	качестве	кодоносителя	используются	карты	EM-Marinе,	HID;
•	может	устанавливаться	на	улице.

Считыватель   
КОДОС RDM-10

МОДИФИКАЦИЯ
ТИПЫ	КАРТ
HID	PROXY-II
EM-MARIN

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	50	мм
до	80	мм

температура

–40/+65 °С 

протокол
связи

2-WIRE

протокол
связи

Wiegand-26

индикацияиндикация

50 мм 

карты потребление

50 мА мм

80

42

14
габариты

9,5/15 В

питание

80 мм 

карты

10	000	
цветов

Изображения	высокой	
сложности

Имитация	различных	
фактур	

Элементы		
корпоративного	стиля
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Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	при	напряжении	питания	12	В	―	до	50	мА
Габаритные	размеры	—	105	x	45	x	21	мм
Протокол	связи	—	Wiegand-26	и	2-WIRE
Длина	линии	связи	от	считывателя	до	управляющего	устройства	—	до	50	м
Количество	считывателей	на	одной	линии	синхронизации	—	до	4-х
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–40	°С	до	+65	°С	

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	при	напряжении	питания	12	В	―	до	50	мА
Габаритные	размеры	—	105	x	45	x	21	мм
Протокол	связи	—	Wiegand-26	и	2-WIRE
Длина	линии	связи	от	считывателя	до	управляющего	устройства	—	до	50	м
Количество	считывателей	на	одной	линии	синхронизации	—	до	4-х
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–40	°С	до	+65	°С	

Функциональные особенности:
•	считывание	кодов	бесконтактных	карт;
•	степень	защиты	IP65
•	в	качестве	кодоносителя	используются	карты	EM-Marin,	HID,	Temic.

Функциональные особенности:
•	считывание	кодов	бесконтактных	карт	;
•	степень	защиты	IP65
•	в	качестве	кодоносителя	используются	карты	PHILIPS	MIFARE.

Считыватель 
антивандальный  
КОДОС RDM-20

Считыватель 
антивандальный  
КОДОС RDX-20

МОДИФИКАЦИЯ

МОДИФИКАЦИЯ

ТИПЫ	КАРТ
HID
EM-MARIN,	TEMIC

ТИПЫ	КАРТ
PHILIPS	MIFARE

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	25	мм
до	50	мм

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	25	мм

протокол
связи

Wiegand-26

потребление

50 мА

индикация

антивандал

температура

–40/+65 °С 

мм

10
5

45

21
габариты

индикация

50 мм 

карты

25 мм 

карты

9,5/15 В

питание

протокол
связи

2-WIRE контроллер
50 м 

линия связи

протокол
связи

Wiegand-26

потребление

50 мА

индикация

антивандал

температура

–40/+65 °С 

мм

10
5

45

21
габариты

индикация

9,5/15 В

питание

протокол
связи

2-WIRE контроллер
50 м 

линия связи

50 мм 

карты

MIFARE

степень
защиты

IP65

 RDX-20 предназначен для приема, обработки и передачи кода бес-
контактных электронных кодоносителей стандарта Philips Mifare в линию 
связи с управляющими устройствами серии КОДОС (например, кон-
троллерами КОДОС ЕС-202, КОДОС RC-102, ППКОП КОДОС А-20, и др.) и 
управляющими устройствами, работающими по протоколу Wiegand-26.

 Считыватели RDM-20 и RDX-20 стабильно работают даже в условиях 
повышенного риска повреждений и устойчив к проявлениям ванда-
лизма. Надежная структура металлического корпуса выдерживает зна-
чительное механическое воздействие. Контоллеры сконструированы  
с учетом возможности их установки снаружи помещения и успешно 
функционируют в расширенном температурном диапазоне (-40... +65°С),  
устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, воздействию агрес-
сивных сред, коррозии. 
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Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	4,5	В	до	5,5	В
Габаритные	размеры	—	119 х 78 х 25 мм
Протокол	связи	—	USB
Расстояние	до	ПК	—	до	1	м
Диапазон	рабочих	температур	—	от	+5	°С	до	+40	°С

Функциональные особенности:
•	используется	 для	 ввода	 кода	 карт	 пользователей	 в	 базу		
данных	 СКУД	 и	 систем	 «1С»,	 а	 также	 для	 выдачи	 гостевых	 карт		
в	бюро	пропусков	и	проведения	безналичных	расчетов;
•	в	качестве	кодоносителя	используются	карты	MIFARE,	HID,	EM-Marin.

Настольный  
USB-считыватель КОДОС  
RD-1100/1040/1030 USB

ИЗДЕЛИE
К
КОДОС RD-1040USB
КОДОС RD-1030USB

МОДИФИКАЦИЯ
ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	100	мм
до	50	мм
до	50	мм

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ
до	140	мА
до	160	мА
до	140 	мА

ТИПЫ	КАРТ
EM-MARIN
HID	PROXY-II
PHILIPS	MIFARE

100 мм 

карты

4,5/5,5 В

питание

50 мм 

карты

50 мм 

карты

MIFARE

мм

11
7

78

20
габариты температура

+5/+40 °С 

протокол
связи

USB
1 м 

индикация индикация

Функциональные особенности:
•	считывание	кодов	бесконтактных	карт;
•	в	 зависимости	 от	 модели	 считывателя	 в	 качестве	 кодоносителя		
используются	бесконтактные	карты	и	брелоки	форматов	HID,	MIFARE,	
EM-Marin.

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Габаритные	размеры	—	117	х	78	х	20	мм
Протокол	связи	—	Wiegand-26	или	2-WIRE
Расстояние	до	контроллера	—	до	50	м
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–40	°С	до	+65	°С

Считыватели КОДОС  
RD-1030/1040/1100

МОДИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИE
КОДОС RD-1100
КОДОС RD-1040
КОДОС RD-1030

ТИПЫ	КАРТ
EM-MARIN
HID	PROXY-II
PHILIPS	MIFARE

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	150	мм
до	90	мм
до	50	мм

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ
до	70 	мА
до	160	мА
до	200	мА

протокол
связи

2-WIRE

протокол
связи

Wiegand-26

150 мм 

карты

контроллер
50 м 

линия связи

9,5/15 В

питание

90 мм 

карты

50 мм 

карты

MIFARE

температура

–40/+65 °С мм

11
7

78

20
габариты

индикация индикация

Возможен	вариант	исполнения	с	голосовым	модулем
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Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Габаритные	размеры	—	190	х	120	х	55	мм
Степень	защиты	—	IP65
Протокол	связи	—	Wiegand-26	или	2-WIRE
Расстояние	до	контроллера	—	до	50	м
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–60	°С	до	+65	°С

МОДИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИE
КОДОС RD-1100
КОДОС RD-1040
КОДОС RD-1030

ТИПЫ	КАРТ
EM-MARIN
HID	PROXY-II
PHILIPS	MIFARE

ДИАПАЗОН	СЧИТЫВАНИЯ
до	150	мм
до	90	мм
до	50	мм

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ
до	150	мА
до	160	мА
до	200	мА

Считыватели КОДОС  
RD-1030/1040/1100
(исполнение К)

Адаптеры

Адаптер КОДОС АД-01

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	—	до	200	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Количество	приемников	на	порт	RS-485	—	до	32
ДЛИНА	ЛИНИИ	СВЯЗИ
для	RS-232 	
для	RS-485 (двухпроводная	линия)

Функциональные особенности:
•	подключение	устройств	КОДОС	к	персональному	компьютеру;
•	преобразование	 сигнала	 из	 стандартного	 протокола	 RS-232		
в	протокол	RS-485	и	обратно.

до	10	м
до	1	200	м

протокол
связи

RS-485
1 200 м 

протокол
связи

RS-232
10 м 

потребление

200 мА9,5/15 В

питание

мм

10
0

136

27
габариты

Благодаря использованию адаптера можно  
не демонтировать считыватели при замене  
устаревшей системы контроля доступа на новую.  

Адаптеры КОДОС позволяют использовать при 
построении системы контроля доступа раз-
личные считыватели, в том числе считыватели 
штрихкода и биометрических данных.

Адаптеры  КОДОС  —  устройства,  преобразующие  сигнал  из  одного  протокола  
передачи  данных  в  другой,  предназначенные  для  подключения  устройств  
других производителей, работающих со стандартными интерфейсами связи.  

Функциональные особенности:
•	климатическое	исполнение	считывателя	КОДОС	RD-1030/1040/1100;
•	работа	при	низких	температурах.

–60
180 мм 

карты

9,5/15 В

питание

90 мм 

карты

50 мм 

карты

MIFARE

мм

19
0

120

55
габариты

протокол
связи

2-WIRE

протокол
связи

Wiegand-26 контроллер
50 м 

линия связи индикация индикация

температура

–60/+65 °С 

степень
защиты

IP65
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Адаптер КОДОС АД-03 Функциональные особенности:
•	подключение	 считывателей	 (в	 том	 числе	 считывателей	 штрихкодов),		
работающих	по	стандартному	протоколу	RS-232,	к	контроллерам	КОДОС;
•	преобразование	сигнала	из	протокола	RS-232	в	протокол	2-WIRE;
•	наличие	 выхода	 5	 В	 для	 считывателей,	 требующих	 соответствующего		
питания	(например,	считыватели	магнитных	карт).

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	(без	учета	потребления	считывателя)	—	до	50	мА
Габаритные	размеры	—	120	х	68	х	29	мм
ДЛИНА	ЛИНИИ	СВЯЗИ	ОТ	АДАПТЕРА	
к	контроллеру		 	
к	считывателю			 	

до	50	м
до	10	м

потребление

50 мА
контроллер

50 м 

линия связи

считыватель
10 м 

линия связи

9,5/15 В

питание

мм

68

120

29
габариты

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	(без	учета	потребления	считывателя)	—	до	50	мА
Габаритные	размеры	—	120	х	68	х	29	мм
Длина	линии	связи	от	адаптера	к	контроллеру	—	до	50	м

Функциональные особенности:
•	подключение	считывателей,	работающих	по	протоколу	Wiegand-26	
и	Wiegand-34,	к	контроллерам	или	адаптеру	КОДОС	АД-10;
•	преобразование	 протоколов	 Wiegand-26	 и	 Wiegand-34		
в	протокол	2-WIRE.

Адаптер КОДОС АД-07

потребление

50 мА
считыватель

50 м 

линия связи

9,5/15 В

питание

мм

68

120

29
габариты

Адаптер КОДОС АД-10 Функциональные особенности:
•	подключение	 различных	 исполнительных	 устройств		
(турникеты,	замки,	защелки,	шлагбаумы,	картоприемники);
•	связь	по	протоколу	RS-485	с	контроллером	КОДОС	PRO;
•	передача	 в	 контроллер	 КОДОС	 PRO	 информации	 о	 состоянии	
входов	 адаптера,	 к	 которым	 могут	 подключаться	 охранные	
шлейфы,	датчики	и	др.

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	—	до	450	мА
Габаритные	размеры	—	198 х 98 х 37 мм
Протокол	связи	к	контроллеру	КОДОС	PRO	—	RS-485
ДЛИНА	ЛИНИИ	СВЯЗИ	ОТ	АДАПТЕРА	
к	контроллеру		 	
к	считывателю	

до	1	200	м		 	
до	50	м

протокол
связи

RS-485
КОДОС PRO

потребление

450 мА
считыватель

50 м 

линия связи

контроллер
1 200 м 

линия связи

9,5/15 В

питание

мм

97

197

37
габариты
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Функциональные особенности:
•	контроль	возврата	гостевых	карт;
•	датчик	вскрытия	корпуса;
•	возможность	использования	в	качестве	накопителя	карт	PHILIPS	MIFARE,	
HID	PROXY-II,	EM-Marin.

Технические характеристики:
Габаритные	размеры	—	205	х	413	х	123	мм
Длина	линии	связи	от	картоприемника	до	контроллера	или	адаптера	—	
до	50	м
Температура	окружающей	среды	—	от	+5	°С	до	+35	°С

Картоприемники  
КОДОС К-100/40/30

Картоприемники

МОДИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИE
КОДОС К-100
КОДОС К-40
КОДОС К-30

ТИПЫ	КАРТ
EM-MARIN	
HID	PROXY-II,	HID	ISOPROX
PHILIPS	MIFARE
		

СУММАРНЫЙ	ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ
до	400	мА
до	400	мА
до	450	мА

карты потребление

400/450 мА

картыкарты

MIFARE

контроллер
1 200 м 

линия связи

адаптер
1 200 м 

линия связи температура

+5/+35 °С мм

41
3

205

123
габариты

Используются в системах СКУД и работают под 
управлением контроллеров доступа КОДОС RC-102, 
ЕС-202 или адаптера КОДОС АД-10 (при использо-
вании в системе на базе контроллера КОДОС PRO).  
Картоприемник состоит из корпуса с накопитель-
ным бункером, считывателя серии КОДОС RD  
и механизма транспортировки карт. При выходе с 

объекта посетитель опускает гостевую карту в от-
верстие картоприемника. Считыватель, встроенный 
в картоприемник, передает код карты контроллеру, 
а тот, в свою очередь, передает сигнал по линии связи 
центральному компьютеру, и тот принимает решение 
об открытии прохода.

Картоприемники  КОДОС  позволяют  контролировать  возврат  гостевых  карт  
при выходе посетителей с охраняемого объекта. 

Система контроля и управления доступом
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Датчики предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств  
типа  «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий. 

Устанавливается	на	деревянные	двери

Технические характеристики:
Тип	—	врезной
Рабочий	зазор	—	до	15–25	мм
Тип	корпуса	—	пластиковый
Габаритные	размеры	—	диаметр	10	мм	,	длина	19	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	°С	до	+50	°С

Технические характеристики:
Тип	—	врезной
Рабочий	зазор	—	до	25–35	мм
Тип	корпуса	—	пластиковый
Габаритные	размеры	—	диаметр	10	мм	,	длина	33	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	°С	до	+50	°С

Датчик состояния двери
КОДОС DCS-10 

Датчик состояния двери
КОДОС DCS-20 

Магнитоконтактные датчики

•	Устанавливается	на	металлические	двери
Технические характеристики:

Тип	—	врезной
Рабочий	зазор	—	до	30–40	мм
Тип	корпуса	—	пластиковый
Габаритные	размеры	—	диаметр	19	мм	,	длина	25	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	°С	до	+50	°С

Датчик состояния двери
КОДОС DCS-30 

•	Устанавливается	на	деревянные	двери,	а	также	на	окна
Технические характеристики:

Тип	—	накладной
Рабочий	зазор	—	до	30–40	мм
Тип	корпуса	—	пластиковый
Габаритные	размеры	—	64	х	13	х	13	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	°С	до	+50	°С

Датчик состояния двери 
и окон КОДОС DCS-40

Устанавливается	на	деревянные	двери

температура

–30/+50 °С 15/25 мм

рабочий зазор

мм 19

10

габариты

врезной

тип

дерево

двери

температура

–30/+50 °С 25/35 мм

рабочий зазор

мм 33

10

габариты

врезной

тип

дерево

двери

температура

–30/+50 °С 30/40 мм

рабочий зазор

мм 25

19

габариты

врезной

тип

металл

двери

температура

–30/+50 °С 30/40 мм

рабочий зазор

накладной

тип

дерево

двери

мм

13

64

13
габаритыокна
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Устанавливается	на	металлические	двери

Технические характеристики:
Тип	—	накладной
Рабочий	зазор	—	до	15–25	мм
Тип	корпуса	—	металлический
Габаритные	размеры	—	49	х	25	х	15	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	°С	до	+50	°С

Датчик состояния двери
КОДОС DCS-50 

Электромагнитные замки предназначены для оборудования дверей в составе систем контроля 
и управления доступа КОДОС. Замки не имеют отсека для установки плат управления, обработаны 
специальным покрытием для увеличения корозийной стойкости и продолжительности работы. 
В комплект замков входит набор ключей и крепежного материала.

Устанавливается	внутри	помещения		
на	средние	и	легкие	двери

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	12	В
Ток	потребления	—	300	мА
Усилие	удержания	—	160	кг
Габаритные	размеры	—	170	х	35	х	21	мм	
Диапазон	рабочих	температур	—	от	+10	°С	до	+50	°С
Комплект	крепежа

Офисный замок
КОДОС LOCK-10

Электромагнитные замки

Устанавливается	внутри	помещения	на	средние	двери	
и	двери	из	цельной	древесины.

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	12В/24В	DC
Ток	потребления	—	500	мА
Усилие	удержания	—	270	кг
Габаритные	размеры	—	250	х	42	х	26	мм		
Диапазон	рабочих	температур	—	от	+10	°С	до	+50	°С
Комплект	крепежа

Офисный замок
КОДОС LOCK-20

температура

–30/+50 °С 30/40 мм

рабочий зазор

накладной

тип

мм

15

49

25
габариты

металл

двери

мм

35

170

21
габаритыпотребление

300 мА12 В

питание

160 кг

усилие 
удержания

температура

+10/+50 °С 

мм

42

250

26
габаритыпотребление

500 мА12/24 В

питание

270 кг

усилие 
удержания

температура

+10/+50 °С 
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Система контроля  
и управления доступом

Устанавливается	на	наружние	и	металлические	двери

Технические характеристики:
Напряжение	питания	—	12	В	DC
Ток	потребления	—	500	мА
Усилие	удержания	—	360	кг
Габаритные	размеры	—	228	х	53	х	29мм	
Диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	°С	до	+50	°С
Комплект	крепежа

Офисный замок
КОДОС LOCK-30

Крепление	замка	к	стене,	потолоку,		
узкому	профилю	металлической	двери

Крепление	замка	к	стене,	потолоку,		
узкому	профилю	металлической	двери

Технические характеристики:
Для	замка	КОДОС	LOCK-10
Металлическое	исполнение
Комплект	крепежа
Отверстия	в	уголке	позволяют	регулировать	замок	при	монтаже

Технические характеристики:
Для	замка	КОДОС	LOCK-20
Металлическое	исполнение
Комплект	крепежа
Отверстия	в	уголке	позволяют	регулировать	замок	при	монтаже

Технические характеристики:
Для	замка	КОДОС	LOCK-30
Металлическое	исполнение
Комплект	крепежа
Отверстия	в	уголке	позволяют	регулировать	замок	при	монтаже

L-образное крепление
к замку КОДОС LOCK-10

L-образное крепление
к замку КОДОС LOCK-20

L-образное крепление
к замку КОДОС LOCK-30

Крепления к замкам КОДОС

Крепление	замка	к	стене,	потолоку,		
узкому	профилю	металлической	двери

мм

53

228

29
габаритыпотребление

500 мА12 В

питание

360 кг

усилие 
удержания

температура

–30/+50 °С 
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Технические характеристики:
Тип	—	накладной
Контакты	—	HP	(нормально	разомкнутые),	HЗ	(нормально	замкнутые)
Габаритные	размеры	—	76	х	23	х	14	мм		
Тип	корпуса	—	пластиковый
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–20	°С	до	+50	°С
Крепление	проводов	под	винт

Кнопки предназначены для обрудования проходов при реализации алгоритма 
считыватель на вход/кнопка на выход.

Технические характеристики:
Тип	—	врезной
Контакты	—	HP	(нормально	разомкнутые)
Габаритные	размеры	—	90	х	28	х	3	мм	
Тип	корпуса	—	металлический	
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–20	°С	до	+50	°С

Кнопка запроса на выход
КОДОС RTE-10

Кнопки выхода

Технические характеристики:
Тип	—	накладной
Контакты	—	HP	(нормально	разомкнутые)
Габаритные	размеры	—	83	х	32	х	25	мм		
Тип	корпуса	—	металлический
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–20	°С	до	+50	°С
Крепление	проводов	под	винт

Кнопка запроса на выход
КОДОС RTE-20

Кнопка запроса на выход
КОДОС RTE-30

температура

–20/+50 °С мм

90

28

3

габариты

врезной

тип индикация индикация

температура

–20/+50 °С мм

83

32

25
габариты

накладной

тип индикация

температура

–20/+50 °С мм

76

23

14
габариты

накладной

тип индикация

Система контроля и управления доступом
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Система охранно-пожарной  
сигнализации

Оборудование

Функциональные особенности:
•	регистрация,	 обработка	 и	 передача	 на	 централь	ный	 пункт		
наблюдения	 информации	 от	 шлейфов	 охранной,	 пожарной,		
тревожной	и	периметраль	ной	сигнализации;
•	управление	исполнительными	устройствами;
•	объединение	шлейфов	и	каналов	управления	в	разделы	и	группы;
•	питание	 адресных	 блоков	 системы	 по	 линии	 связи		
(без	дополнительных	источников	питания);
•	автоматическое	определение	подключенных	адресных	блоков;
•	возможность	работы	в	автономном	или	сетевом	режимах.

Прибор адресный  
приемно-контрольный
охранно-пожарный  
КОДОС А-20

без	удлинителя	линии	КОДОС УЛ-01 
с	использованием	удлинителей	КОДОС УЛ-01

Технические характеристики:
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	9,5	В	до	15,0	В
ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ
от	внешнего	источника	(напряжение	питания	12	В)
от	внешнего	источника	(без	нагрузки)	

Габаритные	размеры	—	210	х	185	х	93	мм
Количество	событий	в	памяти	прибора	—	до	7	500
Количество	обслуживаемых	шлейфов	и	каналов	—	до	200
Количество	разделов	постановки/снятия	с	охраны	—	до	255
Количество	групп	управления	—	до	98
Максимальное	число	паролей	пользователей/карт	пользователей	—	256
Число	подключаемых	модулей	индикации	(МИ-50)	—	до	8
Число	подключаемых	к	прибору	считывателей	—	2
Ток	потребления	адресными	блоками	от	линии	связи	—	до	550	мА
ДЛИНА	ЛИНИИ	СВЯЗИ	ОТ	ПРИБОРА	ДО	АДРЕСНОГО	БЛОКА

до	3	А
0,6	А	

до	1	600	м
до	4	800	м

9,5/15 В

питание события

7 500мм

18
5

120

93
габариты

200

шлейфы

адрес.блок
1 600 м 

линия связи

адрес.блок
4 800 м 

линия связи
УЛ-01

пользователи

256 8

МИ-50
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Функциональные особенности:
•	увеличение	длины	линии	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20;
•	наличие	 гальванической	 развязки	 входного	 и	 выходного	 участков	
линии	связи;
•	питание	от	внешнего	источника.

Технические характеристики:
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	от	линии	связи	—	до	1,5	А
Габаритные	размеры	—	197	х	97	х	37	мм
Количество	последовательно	подключаемых	удлинителей	линии	—	до	2
Длина	выходного	участка	линии	связи	—	до	1	600	м

Удлинитель линии 
КОДОС УЛ-01

потребление

1,5 мА мм

97

107

37
габариты

9,5/15 В

питание

Модуль индикации 
КОДОС МИ-50

Функциональные особенности:
•	индикация	состояния	(норма,	обрыв,	тревога,	короткое	замыкание)		
50	шлейфов	(по	2	светодиода	на	шлейф);
•	подключение	считывателей	для	постановки/снятия	с	охраны;
•	2	тревожных	выхода	с	«сухими	контактами»	реле	для	подключения		
исполнительных	устройств	(например,	сирен);
•	подключение	к	ППКОП	КОДОС	А-20	до	8	модулей	МИ-50.

Технические характеристики:
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	9,5	В	до	15,0	В
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	200	мА
Габаритные	размеры	—	255	х	222	х	11	мм
Протокол	связи	с	прибором	КОДОС	А-20	—	RS-485
Длина	линии	связи	с	прибором	КОДОС	А-20	—	до	1	200	м
Число	объектов	индикации	—	50
Число	управляющих	выходов	—	2
Число	подключаемых	считывателей	—	2
Протокол	линии	связи	со	считывателем	—	2-WIRE

потребление

200 мА

50

индикация

9,5/15 В

питание

мм

22
2

255

11
габариты

протокол
связи

RS-485
КОДОС А-20

протокол
связи

RS-485
1 200 м 

протокол
связи

2-WIRE
считыватель2

считыватели

управляющие
выходы

2
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Система охранно-пожарной  
сигнализации

Оборудование

Изолятор линии  
КОДОС ИЗЛ-01

Функциональные особенности:
•	контроль	 состояния	 линии	 связи	 (наличие/отсутствие	
короткого	замыкания);
•	отключение	 части	 линии	 связи,	 находящейся	 за	 изолятором,		
в	случае	наличия	на	ней	короткого	замыкания.

Технические характеристики:
ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ОТ	ЛИНИИ	СВЯЗИ

СУММАРНЫЙ	ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ	УСТРОЙСТВ,		
ПОДКЛЮЧЕННЫХ	К	ВЫХОДНОЙ	ЛИНИИ
max
min

в	дежурном	режиме	
в	режиме	срабатывания	защиты

до	1,5	мА
до	15	мА

до	165	мA
от	15	мA

мм

10
0

136

27
габаритыпотребление

1,5 мА

потребление

15 мА

Адресные блоки пожарные

Адресный блок 
КОДОС А-06/2

Функциональные особенности:
•	контроль	2	пожарных	шлейфов;
•	подключение	токопотребляющих	неадресных	извещателей;
•	передача	 на	 центральную	 панель	 сообщений	 «норма»,		
«пожар»,	«короткое	замыкание»	и	«обрыв	шлейфа»;
•	подключение	к	ППКОП	КОДОС	А-20	до	50	адресных	блоков	КОДОС	
А-06/2;
•	питание	от	линии	связи.

Технические характеристики:
Ток	потребления	от	линии	связи	—	до	7,5	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Количество	контролируемых	шлейфов	—	2
Суммарный	ток	потребления	пожарных	датчиков
в	дежурном	режиме	на	каждом	шлейфе	—	до	0,5	мА
Сопротивление	шлейфа	—	до	100	Ом
Длина	пожарного	шлейфа	—	до	100	м
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный	

потребление

7,5 мА мм

10
0

136

27

габариты

2

пожарные
 шлейфы

0,5 мА

потребление
 шлейфа
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Функциональные особенности:
•	контроль	двух	ручных	пожарных	извещателей	с	подтверждением	получения	
сообщения	панелью;
•	диагностика	состояния	шлейфа;
•	подключение	к	ППКОП	КОДОС	А-20	до	50-ти	адресных	блоков	КОДОС	А-09.

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В
Ток	потребления	от	линии	связи	—	до	5,5	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Количество	контролируемых	шлейфов	—	2
Сопротивление	утечки	шлейфа	—	до	50	кОм
Сопротивление	шлейфа	—	до	100	Ом
Длина	контролируемого	шлейфа	—	до	100	м
Количество	проводов	к	каждому	извещателю	—	2
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	cпециализированный

Адресный блок 
КОДОС А-09

Функциональные особенности:
•	датчик	вскрытия	корпуса;
•	контроль	восьми	пожарных	шлейфов;
•	передача	 на	 центральную	 панель	 сообщений	 «норма»,		
«пожар»,	«короткое	замыкание»	и	«обрыв	шлейфа»;
•	подключение	 к	 одному	 ППКОП	 КОДОС	 А-20	 до	 25	 адресных	 блоков	
КОДОС	А-06/8;
•	питание	от	линии	связи	или	от	внешнего	источника.

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В

Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	18	В	до	24	В
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	19,5	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм	
Количество	контролируемых	шлейфов	—	8
Суммарный	ток	потребления	пожарных	датчиков
в	дежурном	режиме	на	каждом	шлейфе	—	до	0,35	мА
Сопротивление	шлейфа	—	до	100	Ом
Длина	пожарного	шлейфа	—	до	100	м
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный

Адресный блок 
КОДОС А-06/8

потребление

20 мА 18/24 В

питаниепитание

18/24 В

мм

10
0

136

27
габариты

потребление

0,5 мА

2

пожарные
 шлейфы

0,35 мА

потребление
 шлейфа

питание

18/24 В мм

10
0

136

27
габариты

2

шлейфыпотребление

5,5 мА

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ОТ	ЛИНИИ	СВЯЗИ
при	питании	от	линии	связи
при	питании	от	внешнего	источника

до	20	мА
до	0,5	мА
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Система охранно-пожарной  
сигнализации

Оборудование

Адресный блок  
КОДОС А-08/24

Адресный блок 
КОДОС А-08

Функциональные особенности:
•	управление	двумя	исполнительными	устройствами;
•	передача	информации	о	статусе	исполнительных	устройств;
•	выходы	для	подключения	исполнительных	устройств	—	открытый	коллектор;
•	подключение	к	ППКОП	до	49	адресных	блоков	КОДОС	А-08;
•	питание	от	линии	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20.

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В
Ток	потребления	от	линии	связи	—		до	4	мА
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	22	В	до	24	В
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	4	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Количество	управляющих	выходов	—	2
Коммутируемое	напряжение	постоянного	тока	на	выходных	клеммах		
каналов	управления	—	до	30	В
Ток	в	канале	управления	во	включенном	состоянии	—	до	150	мА
Длина	кабеля	канала	управления	(до	исполнительного	устройства)	—	до	15	м
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный

Адресные блоки управления

мм

10
0

136

27
габариты управляющие

выходы

2 до 30 В

коммутируемое
напряжение

потребление

4 мА

питание

18/24 В

нагрузка

до150 мА

Функциональные особенности:
•	релейные	выходы	для	управления	исполнительными	устройствами	напряже-
нием	24	В;
•	контроль	включения	нагрузки;
•	внешнее	питание	от	9	В	до	30	В,	исключающее	сброс	управляющего	сигнала	
при	обрыве	линии	связи	с	панелью	КОДОС	А-20;
•	подключение	к	ППКОП	КОДОС	А-20	до	49	адресных	блоков	КОДОС	А-08/24.

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В
Ток	потребления	от	линии	связи	—	до	3	мА
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	9	В	до	30	В
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	80	мА
Габаритные	размеры	—	120	х	68	х	29	мм
Количество	управляющих	выходов	—	2
Коммутируемое	напряжение	на	выходных	клеммах		
каналов	управления	—	от	0	В	до	30	В
Ток	в	канале	управления	во	включенном	состоянии	—	до	5	А
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный	

9/30 В

питание

мм

68

120

29
габариты

управляющие
выходы

2 до 30 В

коммутируемое
напряжение

нагрузка

до 5 А

потребление

3 мА

питание

18/24 В
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Адресные блоки 
КОДОС А-08/220

и КОДОС А-08/220А

Функциональные особенности:
•	изолированный	канал	для	управления	исполнительными	устройствами		
напряжением	~220	В;
•	контроль	включения	нагрузки;
•	выходы	 для	 подключения	 исполнительных	 устройств	—	 симисторные	
выходные	каскады;
•	подключение	к	ППКОП	КОДОС	А-20	до	49	адресных	блоков;
•	питание:
•		–	КОДОС	А-08/220	—	от	линии	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20;
•		–	КОДОС	А-08/220А	—	внешнее.

мм

68

120

29
габариты управляющие

выходы

2 24/265 В

коммутируемое
напряжение

нагрузка

1 А

питание

18/24 В

Технические характеристики:
КОДОС А-08/220 
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В
Ток	потребления	от	линии	связи	—	до	5,5	мА
КОДОС А-08/220А
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В	
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	16	В	до	24	В
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	4	мА
Габаритные	размеры	—	120	х	68	х	29	мм
Количество	управляющих	выходов	—	2
Коммутируемое	напряжение	переменного	тока	на	выходных	клеммах		
каналов	управления	—	переменное	от	24	В	до	265	В
Максимальный	ток	в	канале	управления	—	1	А
Длина	кабеля	канала	управления	—	до	100	м
Протокол	связи	с	прибором	КОДОС	А-20	—	специализированный

Адресный блок  
КОДОС А-08/24
(исполнение К)

-50 (-60*) 

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В
Ток	потребления	от	линии	связи	—	до	3	мА
Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	9	В	до	30	В
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	80	мА
Габаритные	размеры	—	170	х	150	х	55	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–50	°С	до	+50	°С
Количество	управляющих	выходов	—	2
Степень	защиты	—	IP65
Коммутируемое	напряжение	на	выходных	клеммах		
каналов	управления	—	от	0	В	до	30	В
Ток	в	канале	управления	во	включенном	состоянии	—	до	5	А
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный	*	Специсполнение

Функциональные особенности:
•	климатическое	исполнение	адресного	блока	КОДОС	А-08/24;
•	работа	при	низких	температурах.

9/30 В

питание

мм

15
0

170

55
габаритыпотребление

управляющие
выходы

2 до 30 В

коммутируемое
напряжение

нагрузка

до 5 А

3 мА

питание

18/24 В

температура

–50/+50 °С 

степень
защиты

IP65
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Оборудование

Функциональные особенности:
•	ввод	команд	с	клавиатуры;
•	прием/передача	информации	по	двухпроводной	линии	связи		с	прибором	КОДОС	
А-20;
•	постановка/снятие	с	охраны	шлейфов	сигнализации	путем	ввода	определенного	
кода;
•	подключение	к	прибору	КОДОС	А-20	до	49	адресных	блоков	типа	КОДОС	АКП;
•	включение/выключение	 исполнительных	 устройств	 при	 постановке/снятии		
раздела	на	охрану;
•	звуковая	 и	 световая	 индикация	 о	 состоянии	 питания	 устройства,		
его	 целостности,	 результатах	 выполнения	 команд,	 информационном	 обмене		
по	линии	связи;
•	датчик	вскрытия	корпуса.

Технические характеристики:
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	3	мА
Габаритные	размеры	—	128	х	84	х	26	мм
Температура	окружающей	среды	—	от	+5	°С	до	+55	°С

Адресный 
кодонаборный пульт 
КОДОС АКП

потребление

3 мА 1 600 м 

линия связииндикация

мм
12

8
84

26
габариты

Адресные блоки охранные

Функциональные особенности:
•	датчик вскрытия корпуса;
•	контроль за 8 охранными шлейфами, к которым может быть  

подключено большинство распространенных охранных датчиков  
с выходами «сухой контакт»;
•	передача на центральную панель сообщений «норма»,  

«тревога», «короткое замыкание» и «обрыв шлейфа»;
•	подключение к прибору КОДОС А-20  

до 25 адресных блоков КОДОС А-07/8;
•	питание от линии связи с прибором КОДОС А-20  

или от внешнего источника.

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В	

Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	18	В	до	24	В	
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	9,5	мА
Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
Количество	контролируемых	шлейфов	(датчиков)	—	8
Длина	шлейфа	—	до	100	м
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный	

Адресный блок  
КОДОС А-07/8

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ОТ	ЛИНИИ	СВЯЗИ
при	питании	по	линии	связи		
при	питании	от	внешнего	источника

до	10	мА
до	0,5	мА

18/24 В

питаниепитание

18/24 В мм
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Адресный блок  
КОДОС А-07/8
(исполнение К)

Функциональные особенности:
•	подключение	внешней	АКБ	емкостью	до	40	А/ч;
•	единый	переключающийся	выход	источника	питания;
•	передача	сообщений	о	состоянии	блока	питания	в	систему	ОПС	и	ИКБ	КОДОС;
•	светодиодная	индикация	рабочего	состояния	блока;
•	независимая	цепь	зарядки	аккумулятора;
•	бесшумность	работы;
•	релейные	выходы	состояния	БП;
•	высокая	стабильность	выходного	напряжения;
•	самовосстанавливающаяся	защита.

Блок	питания	HorPit	Р-03-3	поставляется	без	аккумуляторной	батареи	
и	блока	подключения	в	систему	А-20.	Адресный	блок	А-07/К		
также	может	продаваться	отдельно.	

Самовосстанавливающийся блок  
бесперебойного питания HorPit (КОДОС Р-03-3)

Блоки бесперебойного питания

Блоки питания КОДОС разработаны и изготовлены в соответствии с рос-
сийскими и международными нормами. Устройства работают в режиме on-
line с двойным преобразованием на пряжения, благодаря чему при обрыве 
сетевого напряжения и переходе на аккумуляторное питание в канале 12 В не 
возникает даже кратко временного перерыва выходного напряжения.

Приборы снабжены электронной саморегулирующейся защитой от пере-
грузки по току, перегрева, низкого разряда или пере полюсовки аккумулятор-
ной батареи, а также от пониженного напряжения на входе.

Блоки  бесперебойного  питания  КОДОС  предназначены  для 
обеспечения  стабили зированным  питанием  (12  В)  контроллеров 
доступа,  электромагнитных  замков/защелок,  приемо-контроль-
ных панелей, модулей индикации, телекамер и другого охранного 
оборудования.

www.horpit.ru

Функциональные особенности:
•	климатическое	исполнение	адресного	блока	КОДОС	А-07/8;
•	работа	при	низких	температурах.

Технические характеристики:
Амплитуда	напряжения	в	линии	связи	—	от	18	В	до	24	В	

Напряжение	питания	от	внешнего	источника	—	от	18	В	до	24	В	
Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	9,5	мА
Габаритные	размеры	—	170	х	150	х	55	мм
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–50	°С	до	+50	°С
Степень	защиты	—	IP65
Количество	контролируемых	шлейфов	(датчиков)	—	8
Длина	шлейфа	—	до	100	м
Протокол	связи	с	ППКОП	КОДОС	А-20	—	специализированный	

ТОК	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ОТ	ЛИНИИ	СВЯЗИ
при	питании	по	линии	связи		
при	питании	от	внешнего	источника

до	10	мА
до	0,5	мА

18/24 В

питаниепитание

18/24 В

потребление

19,5 мА

температура

–50/+50 °С мм

15
0

170

55
габариты степень

защиты

IP65
-50 (-60*) 

*	Специсполнение
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Блоки бесперебойного 
питания

12 В

НАПРЯЖЕНИЕ	ПИТАНИЯ
от	сети	переменного	тока	частотой	50	Гц
от	аккумуляторной	батареи

ВЫХОДНОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ
при	питании	от	сети	переменного	тока
при	питании	от	аккумуляторной	батареи
пульсация
класс	пульсаций	(ГОСТ	Р	51179-98)

от	187	B	до	242	В
от	9,5	B	до	14,0	В

индикациямасса

8,7
кг

температура

–15/+40 °С мм

30
2

317

127
габариты

потребление

до 1 А

нагрузка

до 8 А187/242 В

питание

12,9/13,5 В

нагрузка

Адресный блок  
КОДОС А-07/К

Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	1	А
Выходной	ток	—	до	8	А
Габаритные	размеры	—	317	х	302	х	127	мм
Масса	—	до	8,7	кг
Расширенный	диапазон	рабочих	температур	—	от	–15	°C	до	+40	°C
Количество	индикаторов	—	5
Тип	блока	—	трансформаторный,	с	импульсным	стабилизатором	
напряжения
Тип	защиты	—	электронная,	самовосстанавливающаяся

Функциональные особенности:
•	 обеспечение	передачи	в	систему	ОПС	событий:	

«Отсутствие	напряжения	12	В	на	выходе	БП»,	
«Отсутствие	220	В	на	входе	блока	питания»,	
«Зарядка	аккумулятора»;

•	 обеспечение	 передачи	 в	 прибор	 КОДОС	 А-20	 сообщений		
о	режимах	работы	(состояниях)	БП.

•	Постоянное	пульсирующее	напряжение	на	линии	связи	—	от	18	В	
до	24	В
•	Ток	потребления	от	внешнего	источника	—	до	7	мА
•	Габаритные	размеры	—	136	х	100	х	27	мм
•	Протяженность	линии	связи	—	до	1600	м
•	Сопротивление	утечки	шлейфа	—	до	20	кОм
•	Диапазон	рабочих	температур	—	от	+5	°С	до	+40	°С
•	Протокол	связи	с	прибором	КОДОС	А-20	—	специализированный

от	12,9	B	до	14,0	В
от	9,5	B	до	13,5	В
до	15	мВ
VR1

питание

18/24 В мм

10
0
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27
габаритыпотребление

7 мА

температура

+5/+55 °С 

Технические характеристики:



40 Профессиональная цифровая система видеонаблюдения

Функциональные особенности:
•	прием	до	8	видеосигналов;
•	преобразование	видеосигнала	из	аналоговой	формы	в	цифровую;
•	поддержка	до	4	плат	на	одном	компьютере;
•	совместимость	c	Windows	7
•	запись	изображения	8	видеоканалов	в	режиме	реального	времени	
в	полном	разрешении.

Технические характеристики:
Разрешение	—	704	х	576,	704	х	288,	352	х	288
Стандарт	телевизионного	сигнала	—	PAL
Вид	видеосигнала	—	цветной,	ч/б
Интерфейсные	шины	—	PCI-Express	X.1	и	выше
Количество	видеовходов	—	до	8
Скорость	видеозахвата	—	до	200	к/с	(суммарно	на	плату)
Скорость	компрессии	—	до	200	к/с	(704	x	576	x	25	к/с	для	всех	каналов)
Компрессия	в	MJPEG	или	H.264

Плата видеоввода  
SecTORR 8EDVH

Платы видеоввода с аппаратным сжатием

видеовход

8

видеозахват

200 к/с

компрессия

MJPEG
H.264
200 к/с

интерфейсная
шина

PCI-Express
от X.1

стандарт
сигнала

PАL
dpi

57
6

704

разрешение видеосигнал

Плата видеоввода SecTORR 8EDVH предназначена для пре-
образования в цифровую форму аналоговых сигналов (с аппа-
ратным сжатием) от подключаемых к компьютеру видеокамер. 
Платы видеонаблюдения SecTORR-8EDVH применяются в составе 
цифровой системы видеонаблюдения GLOBOSS, работающей 
под управлением операционных систем Microsoft Windows ХР 
-   Windows 7 и программного обеспечения (ПО) GLOBOSS. Плата 
видеонаблюдения устанавливается в свободный слот компьютера 
PCI-Express (x1, x4, x8, x16).
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Профессиональная цифровая система 
видеонаблюдения

Оборудование

Плата видеоввода  
SecTORR 1008

Платы видеоввода с программным сжатием

Функциональные особенности:
•	прием	до	8	видеосигналов;
•	преобразование	видеосигнала	из	аналоговой	формы	в	цифровую;
•	поддержка	до	4	плат	на	одном	компьютере;
•	совместимость	c	Windows	7
•	улучшенная	цветопередача	(10-битный	АЦП	Texwell).

Технические характеристики:
Разрешение	—	704	х	576,	704	х	288,	304	х	288
Стандарт	телевизионного	сигнала	—	PAL
Вид	видеосигнала	—	цветной,	ч/б
Интерфейсные	шины	—	PCI-Express	X.1	и	выше
Количество	видеовходов	—	до	8
Скорость	видеозахвата	—	до	200	к/с	(суммарно	на	плату)

интерфейсная
шина

PCI-Express
от X.1

видеовход

8

видеозахват

200 к/с

стандарт
сигнала

PАL

видеосигнал

dpi

57
6

768

разрешение

Плата видеоввода «SecTORR 1008» предназначена для преоб-
разования в цифровую форму аналоговых сигналов (с программ-
ным сжатием) от подключенных видеокамер.
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Технические характеристики:
ВИДЕОКАНАЛ	
Разрешение	—	768	х	576,	384	х	288
Стандарт	телевизионного	сигнала	—	PAL
Вид	видеосигнала	—	цветной,	ч/б
Интерфейсная	шина	—	PCI,	PCI-Х
Количество	коммутируемых	видеовходов	—	до	4
Скорость	видеозахвата	—	до	100	к/с	(суммарно	на	плату)

АУДИОКАНАЛ	
Количество	коммутируемых	аудиоисточников	—	до	4	(моно)
Вид	аудиоисточников	—	активный	микрофон
Удаление	микрофона	от	входа	платы	аудиоввода	—	до	300	м

Функциональные особенности:
•	прием	до	4	видео-	и	аудиосигналов;
•	преобразование	видеосигнала	из	аналоговой	формы	в	цифровую;
•	4	тревожных	входа/выхода;
•	поддержка	до	4	плат	на	одном	компьютере;
•	улучшенная	цветопередача	(9-битный	АЦП	Philips).

Плата видео/аудиоввода 
КОДОС Р4

аудиовход

4

видеовход

4

видеозахват

100 к/с 4

охранные
шлейфы

управляющие
выходы

4

интерфейсная
шина

PCI

стандарт
сигнала

PАL

видеосигнал

dpi

57
6

768

разрешение

Плата видео/аудиоввода «КОДОС Р4» предназначена для 
преобразования в цифровую форму аналоговых сигналов от под-
ключаемых к компьютеру видеокамер и активных микрофонов. 
Плата применяется в составе системы охранного видеонаблюде-
ния GLOBOSS. КОДОС Р4 повышает эффективность видеонаблю-
дения. Оборудование, входящее в систему, благодаря платам 
видеонаблюдения КОДОС Р4 значительно расширяет свой функ-
циональный диапазон.
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Профессиональная цифровая система 
видеонаблюдения

Оборудование

ТИП	ПРОВОДА,	СЕЧЕНИЕ,	ГАБАРИТЫ

ПРПП	2	х	0,9	мм	или	аналог

2-х	проводная	витая	пара	5-й	категории	в	экране
с	сечением	не	менее	0,22	мм2

4-х	проводной	экранированный	кабель	с	сечением	до	0,22	мм2

ШВВП	2	х	0,75	мм2

КСПЭВГ	4	х	0,2	мм2

КСПЭВ	2	х	0,5	мм2

КСПЭВ	2	х	0,5	мм2

20	х	10	мм

диаметр	16	мм

60	х	60	х	40	мм

Приложение

Спецификация монтажных и расходных материалов для системы видеонаблюдения*

Спецификация монтажных и расходных материалов для СКУД*

Спецификация монтажных и расходных материалов для системы ОПС*

НАЗНАЧЕНИЕ
Провода
Кабель	видеосигнала
Линия	связи	RS-485
Линия	связи	RS-232,	до	10	метров

НАЗНАЧЕНИЕ
Провода
Линия	связи	по	специализированному	протоколу	КОДОС
(между	контроллерами	доступа	и	сетевым	контроллером)

Линия	связи	RS-485

Линия	связи	RS-232,	до	10	метров
Линия	связи	ETHERNET
Провод	к	считывателю	бесконтактных	карт	доступа	
Шлейф	для	подключения	датчика,	
требующего	внешнего	питания	
Провод	к	магнитно-контактному	датчику	(геркону)	
Провод	к	кнопке	открытия	замка	
Провод	к	электромеханическому	замку
Электромонтажный	короб	
Для	прокладки	проводов	в	помещениях	
Гибкие	изолирующие	трубы	(ГИТ)
Для	прокладки	проводов	за	фальшпотолками
Соединительные	коробки
С	4-клеммными	колодками	для	провода
Кабельные	стяжки

НАЗНАЧЕНИЕ
Провода
Провод	связи	между	адресными	блоками
и	прибором	ППКОП	КОДОС	А-20
Линия	связи	RS-485

Линия	связи	RS-232,	до	10	метров
Провод	для	подключения	сирены
Провод	к	считывателю	карт	постановки/снятия	с	охраны
Шлейф	для	подключения	токопотребляющего	извещателя
Шлейф	для	подключения	охранного	датчика
Электромонтажный	короб
Для	прокладки	проводов	в	помещениях
Гибкие	изолирующие	трубы	(ГИТ)
Для	прокладки	проводов	за	фальшпотолками
Соединительные	коробки
С	4-клеммными	колодками	для	провода

ТИП	ПРОВОДА,	СЕЧЕНИЕ,	ГАБАРИТЫ

РК75-4-11,	RG59+2Х0,75	micro*
2-х	проводная	витая	пара	5-й	категории	в	экране	с	сечением	не	менее	0,22	мм2

4-х	проводной	экранированный	кабель	с	сечением	не	менее	0,22	мм2

ТИП	ПРОВОДА,	СЕЧЕНИЕ,	ГАБАРИТЫ

4-х	проводная	витая	пара	5-й	категории	в	экране
с	сечением	не	менее	0,22	мм2

2-х	проводная	витая	пара	5-й	категории	в	экране
с	сечением	не	менее	0,22	мм2

4-х	проводной	экранированный	кабель	с	сечением	до	0,22	мм2

4-х	проводная	витая	пара	5-й	категории	с	сечением	до	0,22	мм2

КСПЭВГ	4	х	0,2	мм2

КСПВ	4	х	0,5	мм2

КСПВ		2	х	0,5	мм2

КСПВ	2	х	0,5	мм2

ШВВП	2	х	0,75	мм2

20	х	10	мм

диаметр	16	мм

60	х	60	х	40	мм
L	=	150

*	—	конструктивно	совмещен	с	линией	питания

* Примечание.	Экранирующие	элементы	проводов	(если	нет	специальных	указаний	в	документации)	должны	быть	заземлены.
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Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) КОДОС работает  
под управлением операционных систем (ОС)  
MS Windows ХР/2 (рекомендуется)/Vista/7. Харак-
теристики персональных компьютеров, работаю-
щих с ПО КОДОС, сущест венным образом зависят от 
конфигурации системы безопасности, назначения 
и режимов ее эксплуатации.

Для хранения информации используются сетевые  
системы управления базами данных (СУБД) FireBird, 
Oracle (версии 8.1 и выше),  MSSQL. По желанию  
заказчика возможна адаптация программного 
обеспечения для работы с другими типами СУБД. 
База данных может быть расположена на отдельном 
сервере, в том числе работающем под управлени-
ем UNIX. Если заказчик намерен разрабатывать 
собственное ПО для работы с БД системы, мы  
можем предоставить информацию о структуре  
и организации баз данных комплекса КОДОС.

ПО КОДОС обеспечивает выполне ние функций  
как сервера (компьютера, к которому непосред-
ственно подключено оборудо вание системы),  
так и удаленного автоматизиро ванного рабочего  
места (АРМ). Администратор системы может при-
нимать информацию по локальной сети от сервера  
и управлять системой с другого компьютера.

Использование сетевых технологий дает воз-
можность управлять системами жизнеобеспечения 
ОПС, СКУД, CCTV удаленно.

Одним  из  основных  элементов  ИКБ  КОДОС  является 
специализированное программное обеспечение, с помощью которого 
производится  конфигурирование и управление всем оборудованием 
комплекса.

Оборудование системы может подключаться к ПК
через СОМ-порт (протокол RS-232) или через локаль-
ную сеть Ethernet с помощью сетевых контроллеров 
КОДОС СК-Е. Для передачи информации исполь -
зуются протокол RS-485 и специали зиро ванные 
протоколы, разработанные КОДОС. В этих случаях 
применяются соответствующие адаптеры. Для обмена 
информацией между компьютерами по сети исполь-
зуется протокол TCP/IP — как в локальной сети, так 
и при связи через модемы, ISDN, Интернет и т. д.

Программное обеспечение ИКБ КОДОС сгруппиро-
вано в комплекты, которые позволяют наиболее 
полно и функционально настроить систему. Комплект 
«Стартовый» позволит настроить и управлять сис-
те мой СКУД КОДОС в небольшом офисе. Комплект 
«Оптимальный» даст возможность создать интегри-
рованную систему для небольшого предприятия. 
Комплект «Профессиональный» обеспечит создание 
интегрированной системы для крупных предприятий 
и промышленных объектов. Комплект «Дополнитель-
ная рабочая станция» предназначен для увеличения 
коли чества рабочих мест.

Программное обеспечение ИКБ КОДОС имеет 
интуитивно понятный интерфейс, поэтому работать 
с ним сможет даже персонал с минималь  ным опытом 
работы на компьютере.

Интегрированный комплекс безопасности
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Программное 
обеспечение

•	базовый	комплект	ПО	для	СКУД;
•	до	40	точек	доступа;
•	до	5	000	владельцев	карт;
•	подключение	до	9	дополнительных	рабочих	станций;
•	«Модуль	 персонализации	 карт	 доступа		
и	печати	пропусков»;
•	«Модуль	учета	и	выдачи	карт	посетителей»;
•	«Модуль	 учета	 присутствия»		
с	отчетом	по	рабочему	времени;
•	программа	«Бюро	пропусков»;
•	программа	«Проходная»;
•	СУБД	Firebird,	MSSQL.

Комплект ПО позволяет создать интегрированную  
систему безопасности небольшого предпри-
ятия, среднего офиса (до 40 точек доступа и до 5000  
пользователей). Для полного обеспечения объекта  
комплект включает в себя модули интеграции с  
системами видеонаблюдения и охранно-пожарной 
сигнали зации. Комплект ПО может обеспечить разра-
ботку макетов и обработку гостевых пропусков, мо-
ниторинг состояния объекта, контроль присутствия 
сотрудников на рабочих местах, формирование отче-
тов о событиях в системе. С помощью комплекта «До-
полнительная рабочая станция» можно орга ни зовать 
дополнительные рабочие места «Бюро про пусков», 
«Мониторинг», «Контроль присутствия».

Комплекты программного обеспечения
Интегрированного Комплекса Безопасности КОДОС

•	базовый	комплект	ПО	для	СКУД;
•	до	10	точек	доступа;
•	до	1	000	владельцев	карт;
•	подключение	до	двух	дополнительных	рабочих	станций;
•	подключение	до	четырех	видеокамер;
•	«Модуль	 персонализации	 карт	 доступа		
и	печати	пропусков»;
•	«Модуль	учета	и	выдачи	карт	посетителей»;
•	«Модуль	 учета	 присутствия»		
с	отчетом	по	рабочему	времени;
•	программа	«Бюро	пропусков»;
•	программа	«Проходная»;
•	СУБД	Firebird.

  Комплект ИКБ КОДОС 
«Стартовый»

Комплект ПО позволяет создать  
систему безопасности небольшого  
офиса, административного здания  
(до 10 точек доступа и до 1 000 пользо-
вателей). Для наблюдения за объектом  
в ПО имеется возможность подключе-
ния до 4 видеокамер. Комплект ПО может  
обеспечить разработку макетов и обработку го-
стевых пропусков, мониторинг состояния объекта, 
контроль присутствия сотрудников на рабочих ме-
стах, формирование отчетов о событиях в системе.  
С помощью комплекта «Дополнительная 
рабочая станция» можно организовать  
2 дополнительных рабочих места.

  Комплект ИКБ КОДОС 
«Оптимальный»

В	КОМПЛЕКТ	ЛИЦЕНЗИИ	СЕРВЕРА	ВХОДИТ:	 В	КОМПЛЕКТ	ЛИЦЕНЗИИ	СЕРВЕРА	ВХОДИТ:	

Программное  обеспечение  ИКБ  КОДОС  сгруппировано  в  комплекты,  
которые  позволяют  наиболее  полно  и  функционально  настроить  систему  
с учетом специфики объекта. 



46

•	базовый	комплект	ПО	для	СКУД;
•	неограниченное	количество	точек	доступа;
•	неограниченное	количество	владельцев	карт;
•	подключение	 неограниченного	 количества	 дополни-
тельных	рабочих	станций;
•	«Модуль	 персонализации	 карт	 доступа	 и	 печати	 про-
пусков»;
•	«Модуль	учета	и	выдачи	карт	посетителей»;
•	«Модуль	 учета	 присутствия»	 с	 отчетом	 по	 рабочему	
времени;
•	программа	«Бюро	пропусков»;
•	программа	«Проходная»;
•	СУБД	Firebird,	MSSQL,	Oracle.

  Комплект ИКБ КОДОС 
«Профессиональный»

Комплект ПО позволяет создать интегрирован-
ную систему безопасности крупного предприятия,  
территориально-рассредоточенного объекта,  
бизнес-центра или завода. Это профессиональное 
ПО не ограничено по функциональности, количе-
ству точек прохода, пользователей и рабочих стан-
ций. Комплект включает в себя модули интеграции 
с системами видеонаблюдения и охранно-пожар-
ной сигнализации, что позволяет объединить си-
стемы в универсальный комплекс безопасности.  
С помощью комплекта «Дополнительная рабочая 
станция» можно организовать дополнительные 
рабочие места «Бюро пропусков», «Мониторинг», 
«Кон троль присутствия».

•	ПО	АРМ	«Администратор	ИКБ»;
•	лицензия	на	дополнительную	рабочую	станцию;
•	«Модуль	 персонализации	 карт	 доступа	 и	 печати	 пропу-
сков»;
•	«Модуль	учета	и	выдачи	карт	посетителей»;
•	«Модуль	учета	присутствия»	с	отчетом	по	рабочему	вре-
мени;
•	программа	«Бюро	пропусков»;
•	программа	«Проходная»;

Дополнительно для менее функциональных  
комплектов существует возможность расширения 
системы:

Дополнительная 
рабочая станция

«Дополнительная рабочая станция» совместима  
с любым из вышеперечисленных комплектов,  
количество дополнительных рабочих станций  
в системе зависит от выбранного комплекта.  
«Дополнительная рабочая станция» позволяет  
организовать дополнительные АРМ «Бюро  
пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия».

•	переход	с	версии	«Стартовый»	на	версию	
«Оптимальный»;
•	переход	с	версии	«Стартовый»	на	версию	
«Профессиональный»;
•	переход	с	версии	«Оптимальный»	на	версию	
«Профессиональный».

В	КОМПЛЕКТ	ЛИЦЕНЗИИ	СЕРВЕРА	ВХОДИТ:	

В	КОМПЛЕКТ	ЛИЦЕНЗИИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	РАБОЧЕЙ	СТАНЦИИ	
ВХОДИТ:	

Состав	комплектов:
диск	с	ПО,	лицензия,	
USB-ключ	защиты

Интегрированный комплекс безопасности
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Программное 
обеспечение

Система контроля и управления доступом
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Программа	удаленного		
администрирования

«Монитор	центра	
управления»

Программа	«КОДОС-Отель»	
для	интеграции	с	системой	
управления	гостиничным	
комплексом		

Дополнительные	программы	
системы	контроля		
и	управления	доступом
Программа	«Учет	пропусков»

Программа	интеграции		
с	системами	учета	«1С»

Программы	и	модули,	входящие	
в	комплекты	ПО	ИКБ	КОДОС

Программа	настройки	систем	
КОДОС	(Конфигуратор)	

Интегрированный	комплекс	
безопасности	(ИКБ)	КОДОС

Программа		
«Проходная»

Программа		
«Бюро	пропусков»

Программа		
дизайна	пропусков

«Модуль	учета	и	выдачи		
карт	посетителей»

«Модуль	учета	присутствия»

«Модуль	персонализации	карт	
доступа	и	печати	пропусков»

«Фильтр-ретранслятор	
событий»

Стартовый	комплект	
программного	обеспечения	
для	ОПС

Локальное	программное	
обеспечение	КОДОС	ОПС

Программа	удаленного		
администрирования

Программное обеспечение системы 
охранно-пожарной сигнализации

Программное	обеспечение		
интегрированного	видео

Профессиональная цифровая система 
видеонаблюдения

Программное	обеспечение	
GLOBOSS

Программное	обеспечение	
«КОДОС-Авто»

Программа	«Инспектор		
трудовой	дисциплины»

Система определения номеров 
автотранспорта «КОДОС-Авто»
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Программное обеспечение СКУД КОДОС позволяет облегчить управ-
ление системой, наглядно отображая актуальную ситуацию на контро-
лируемом объекте.

С помощью дополнительных программ можно значительно рас-
ширить возможности системы. СКУД КОДОС производит учет рабочего 
времени персонала, помогает предотвратить несанкционированное 
проникновение на объект, организовать выдачу пропусков сотрудни-
кам и гостям, контролировать действия оператора и охранника и многое 
другое.

Совместимость с программными продуктами «1С» позволя-
ет просто формировать бухгалтерскую отчетность, а интеграция  
с системой Fidelio — эффективно решать задачи управления гостинич-
ным комплексом.

Программное  обеспечение  СКУД  КОДОС  представляет 
собой  модульный  комплекс,  который  может  быть 
сконфигуриро ван  в  зависимости  от  заданных  требований  
к системе безопасности. 

Программное обеспечение системы 
контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом
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Программное 
обеспечение

Программы и модули 
интегрированного комплекса 
безопасности КОДОС

ИКБ  КОДОС  объединяет  системы 
контроля  и  управления  доступом,  охранно-
пожарной  сигнализации  и  цифрового 
видеонаблюдения, позволяет интегрировать 
внешние  приложения,  например,  систему 
определения  номеров  автотранспорта, 
«1С»  и  системы  управления  предприятием. 
Каждая  система  ИКБ  способна  работать  в 
автономном режиме.

Применение ИКБ КОДОС:
•	круглосуточный	контроль	и	управление	доступом	с	уче-
том	полномочий	каждого	сотрудника;
•	контроль	охранной	и	пожарной	обстановки;
•	включение	 просмотра	 видеоизображения	 с	 планов	
этажей,	вывод	окна	видео	с	кнопками	записи	и	воспро-
изведения;
•	использование	 детектора	 движения	 системы	 видеона-
блюдения	как	датчика	охранной	сигнализации;
•	единый	архив	событий	для	всех	систем	ИКБ	и	возмож-
ность	полноценной	настройки	каждой	системы;
•	автоматическое	отслеживание	местонахождения	людей	
и	транспортных	средств	на	охраняемой	территории;
•	оповещение	 о	 чрезвычайных	 происшествиях	 в	 момент	
их	 возникновения	 и	 автоматическая	 разблокировка	
дверей;
•	управление	 системами	 жизнеобеспечения	 (вентиляци-
ей,	освещением	и	т.	п.);
•	внешняя	интеграция	с	системами	управления	гостинич-
ным	комплексом;
•	интеграция	 с	 «1С»	 и	 ERP-системами	 управления	 пред-
приятием.

Функциональные особенности:
•	управление	контроллерами	доступа;
•	разграничение	полномочий	операторов	системы	на	из-
менение	 настроек	 контроля,	 назначение	 прав	 доступа	
для	работы	с	архивами,	функция	«Владельцы»	и	т.	д.;
•	отображение	 системных,	 тревожных	 и	 информацион-
ных	 сообщений,	 отслеживание	 тревожных	 событий	 и	
сохранение	информации	о	действиях	оператора	в	«Мо-
ниторинге	текущих	событий»	системы;
•	ведение	базы	данных	пользователей;
•	назначение	уровня	доступа	сотрудникам;
•	ведение	и	просмотр	архивов	событий,	поиск	по	архивам,	
экспорт	архивов	в	MS	Word,	MS	Excel,	а	также	перевод	в	
формат	*.dbf	для	дальнейшей	обработки;
•	подключение	программных	модулей;
•	глобальный	контроль	повторного	прохода;
•	настройка	реакций	системы	на	события;
•	сервисные	функции	(настройка	параметров	контролле-
ров,	автоматическая	постановка	датчиков	на	охрану,	в	
том	числе	по	графику,	дневной	и	ночной	режимы	рабо-
ты);
•	цветное	 графическое	 отображение	 на	 планах	 помеще-
ний	расположения,	типа	и	состояния	датчиков,	а	также	
организации	зон	охраны	и	групп	датчиков	–	с	заданием	
общих	свойств;
•	оповещение	оператора	при	потере	связи	между	обору-
дованием	системы	и	компьютером;
•	автосинхронизация	часов	контроллеров	с	часами	серве-
ра;
•	удаленное	управление	системой;
•	управление	конфигурациями	видеоокон	и	их	переклю-
чение;
•	управление	поворотными	устройствами	непосредствен-
но	из	программы	ИКБ;
•	в	зависимости	от	событий	систем	СКУД	и	ОПС	видеока-
меры	могут	автоматически	переходить	в	указанные	по-
зиции	и	возвращаться	в	режим	патрулирования
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Функциональные особенности:
•	предназначена	для	организации	АРМ	охраны;
•	организация	 визуального	 контроля	 входящих	
через	точку	прохода;
•	вывод	 фотографии	 и	 персональных	 данных		
предъявителя	 кодоносителя	 из	 базы	 данных	 си-
стемы;
•	контроль	до	2	точек	доступа;
•	возможность	настройки	отображения	персональ-
ных	данных.

Программа  
«Проходная»

Программа настройки  
систем КОДОС (Конфигуратор) 

Программа настройки систем КОДОС (Конфигу-
ратор) предназначена для формирования порядка 
подключения оборудования КОДОС (сетевых кон-
троллеров, контроллеров доступа, адресных блоков, 
датчиков и др.) и логической привязки датчиков к 
планам помещений охраняемого объекта. Конфи-
гуратор выполняет подготовительную работу для 
запуска программ систем КОДОС.

Программа настройки систем КОДОС предостав-
ляется бесплатно вместе с программным обеспече-
нием ИКБ, ОПС и СКУД КОДОС. Удобный интерфейс 
позволяет настраивать параметры каждого устрой-
ства системы. Элементы списков устройств и планов 
создаются и удаляются из контекстного меню.

Информация о конфигурации системы сохраня-
ется в базе данных. Перед сохранением созданная 
структура системы и значения заданных парамет-
ров устройств проверяются Конфигуратором (нет 
ли дублирования адресов, выполнены ли привязки 
датчиков к графическим планам и т. п.).

Программа позволяет загружать конфигурацию в 
память прибора ППКОП КОДОС А-20 и контроллера 
КОДОС PRO, выгружать сведения о конфигурации 
устройств системы в формат MS Excel для даль-
нейшей обработки стандартными средствами ОС 
Windows.

Функциональные особенности:
•	организация	АРМ	«Бюро	пропусков»;
•	ведение	базы	данных	посетителей;
•	внесение	в	базу	данных	фотографии	посетителя		
или	 фотографии	 документа,	 удостоверяющего		
личность	посетителя;
•	формирование	 и	 печать	 отчетов		
о	посетителях	организации.

Программа  
«Бюро пропусков»

Система контроля и управления доступом
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Программное 
обеспечение

Функциональные особенности:
•	организация	АРМ	«Отдел	кадров»,	охраны;
•	мониторинг	 пребывания	 сотрудников	 на	 рабочих	 ме-
стах;
•	выборка	данных	о	присутствии	сотрудников	на	рабочем	
месте	в	настоящее	время	с	помощью	системы	фильтров;
•	предварительный	 просмотр	 отобранных	 событий		
и	вывод	отчета	на	печать;
•	экспорт	отчета	в	MS	Word	и	MS	Excel	для	редактирова-
ния.

«Модуль учета присутствия»

«Модуль учета и выдачи  
карт посетителей»

Функциональные особенности:
•	организация	АРМ	«Бюро	пропусков»;
•	внесение	в	базу	данных	информации	о	посетителях;
•	ведение	статистики	посещений;
•	составление	 по	 архиву	 событий	 системы	 маршрута		
и	графика	перемещений	каждого	из	посетителей;
•	оперативное	изменение	статуса	карт	доступа;
•	просмотр	 в	 базе	 данных	 списка	 посетителей		
и	перечня	выданных	карт;
•	поиск	посетителя	или	карты	в	списках	по	заданным	кри-
териям;
•	отбор	 из	 архива	 информации	 о	 проходах		
посетителей	с	помощью	системы	фильтров;
•	экспорт	 отчета	 в	 MS	 Excel	 для	 редактирования		
и	вывод	на	печать.

Функциональные особенности:
•	организация	 АРМ	 «Отдел	 кадров»	 и	 «Бюро		
пропусков»;
•	добавление	 фотографий	 сотрудников	 и	 посетите-
лей	в	базу	данных	системы;
•	создание	фотографий	с	помощью	видеокамеры	или	
веб-камеры;
•	печать	пропусков;
•	редактирование	 схем	 пропусков	 (при	 использо-
вании	программы	дизайна	пропусков).

«Модуль персонализации карт 
доступа и печати пропусков»

Программа  
дизайна пропусков

Функциональные особенности:
•	расширение	 возможностей	 «Модуля	 персонализации	
карт	доступа	и	печати	пропусков»;
•	создание	оригинального	дизайна	пропуска	для	каждо-
го	подразделения	компании;
•	возможность	использовать	для	размещения	на	пропуске		
различные	 графические	 элементы	и	шрифты,	менять		
их	тип,	цвет,	положение	и	размеры;
•	возможность	 размещения	 на	 бланке	 пропуска	 фото-
графий,	изображений,	а	также	любой	информации	из	
базы	данных	ИКБ	КОДОС;
•	возможность	печати	на	бейджах	различного	формата.
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Программа удаленного администрирования  
предназначена для управления системами  
КОДОС с удаленного компьютера, работает  
только совместно с базовым программным  
обеспечением СКУД и имеет такие же возмож-
ности управления системами.

Программа работает в сети по технологии  
«клиент-сервер». Для доступа к БД на компью-
тере пользователя должна быть инсталлирована 
клиентская часть сетевой системы управления 
базами данных: FireBird, Oracle, MSSQL.

Функциональные особенности:
•	используется	 для	 построения	 систем	 безопасности		
территориально-распределенных	объектов;
•	разграничение	 полномочий	 операторов	 системы		
на	изменение	настроек	и	прав	доступа	пользователей,	
на	работу	с	архивами	и	др.;
•	отображение	тревожных	и	информационных	сообще-
ний	в	«Мониторинге	текущих	событий»	системы;
•	ведение	и	просмотр	архивов	событий,	поиск	по	архи-
вам,	экспорт	архивов	в	MS	Word,	MS	Excel,	для	даль-
нейшей	обработки;
•	настройка	реакций	системы	на	события;
•	графическое	 отображение	 на	 планах	 помещений		
расположения,	типа	и	состояния	датчиков;
•	оповещение	 оператора	 при	 потере	 связи	 между		
оборудованием	и	компьютером;
•	постановка/снятие	зон	с	охраны;
•	включение/выключение	каналов	управления;
•	создание	и	управление	группами	датчиков.

Программа удаленного  
администрирования

Функциональные особенности:
•	используется	 для	 построения	 систем	
безопасности	территориально-распре-
деленных	объектов;
•	модуль	 устанавливается	 на	 сервер	
СКУД	 объекта,	 обрабатывает	 по	 за-
данным	 параметрам	 события,	 посту-
пающие	с	сервера,	и	передает	данные	
в	 програм	мный	 модуль	 «Монитор	
центра	управления».

«Фильтр-ретранслятор 
событий»

Функциональные особенности:
•	используется	 для	 построения	 систем	
безопасности	 территориально-рас-
пределенных	объектов;
•	модуль	 предназначен	 для	 просмотра	
событий	 с	 нескольких	 серверов,		
выгрузки	 архива	 событий		
за	 определенный	 период	 времени,	
проведения	статистического	анализа.

«Монитор центра 
управления»

Система контроля и управления доступом
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Программное 
обеспечение

Функциональные особенности:
•	организация	АРМ	«Бюро	пропусков»;
•	автоматизация	 процесса	 ввода	 кодов	 пропусков	 в	
систему,	исключающая	ошибки	по	вине	оператора	и	
ускоряющая	
•	процесс	ввода;
•	учет	 движения	 пропусков,	 автоматическое	 ведение	
истории	 выдачи	 пропусков	 каждому	 сотруднику,	
включая	информацию	о	временной	блокировке	про-
пуска,	причинах	замен	или	других	случаях	повторной	
выдачи	пропуска;
•	хранение	данных	о	сотруднике	или	посетителе,	хотя	
бы	раз	появлявшемся	в	системе;
•	различные	формы	личных	карт	для	сотрудников	ор-
ганизации	и	стронних	посетителей;
•	ведение	«черного	списка»	сотрудников	с	указанием	
причин	 занесения	в	 список.	Сотруднику,	 находяще-
муся	в	«черном	списке»,	не	выдается	карта;
•	автоматизация	 процесса	 выдачи	 пропусков	 сотруд-
никам;
•	возможность	быстрого	управления	правами	доступа	

сотрудника,	временная	блокировка	пропуска;
•	возможность	разделения	списка	на	своих	и	сторон-
них	сотрудников;
•	подготовка	отчетов	о	движении	пропусков	на	пред-
приятии;
•	разделение	 возможностей	 операторов,	 доступ	 к	
функциям	программы	по	паролю;
•	выделение	операторов,	работающих	только	с	сотруд-
никами	или	со	сторонними	посетителями;
•	контроль	списков	сотрудников	и	отслеживание	слу-
чаев	 повторной	 выдачи	 карты	 при	 повторном	 при-
еме	на	работу	или	повторном	допуске	подрядчика.

Дистрибутив	программы	включает	Модуль	заявок,	
позволяющий	 организовать	 с	 неограниченного	 числа	
рабочих	мест	подготовку	заявок	на	гостевые	пропуски	
непосредственно	сотрудниками	отделов,	а	 также,	при	
необходимости,	 задействовать	 режим	 визирования	
подготовленных	заявок,	что	существенно	ускоряет	про-
цесс	выдачи	оператором	бюро	пропусков.	

Дополнительные программы 
системы контроля  
и управления доступом

Программа «Учет пропусков»
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Функциональные особенности:
•	организация	АРМ	«Отдел	кадров»	и	бухгалтерии;
•	ведение	штатного	расписания;
•	создание	 и	 сопровождение	 рабочих	 графиков		
сотрудников;
•	формирование	 дисциплинарных	 отчетов		
(опоздания,	 ранний	 уход	 с	 работы,	 отсутствие		
без	уважительной	причины	и	т.	д.);
•	учет	уважительных	причин;
•	формирование	 отчетов	 об	 использовании	 рабочего	
времени	в	подразделениях	в	формате	Excel	c	большой	
степенью	детализации	-	от	подразделения	до	конкрет-
ного	 сотрудника,	 за	 произвольный	 период,	 а	 также	
нестандартных	 отчетов,	 например,	 о	 работающих		
за	пределами	предприятия;
•	подготовка	 табеля	 учета	 рабочего	 времени		
(приход-уход,	форма	Т-13).

Программа «Инспектор  
трудовой дисциплины»

Программа интеграции  
с системами учета «1С»

Функциональные особенности:
•	экспорт/импорт	данных	из	«1С»	в	программное	
обеспечение	СКУД;
•	ведение	 отчетов	 об	 оплате	 услуг	 столовой		
(при	 совместном	 использовании	 с	 программой	
«Столовая»);
•	использование	 данных	 об	 оплате	 услуг		
для	 автоматизации	 ограничения	 доступа		
(например,	 ограничение	 пользования	 лифтом	
жильцам,	имеющим	задолженность	за	ЖКУ);
•	формирование	 отчетов	 об	 учете	 рабочего		
времени	в	«1С».

Программа «КОДОС-Отель» для интеграции с системой управления 
гостиничным комплексом  

Функциональные особенности:
•	экспорт/импорт	данных	из	системы	управления	
гостиничным	 комплексом	 Fidelio	 в	 программ-
ное	обеспечение	СКУД,	синхронизация	данных;
•	определение	 точек	 прохода	 индивидуально		
для	каждого	постояльца	 (привязка	происходит	
по	номеру	комнаты);
•	оперативное	изменение	статуса	карт	доступа;
•	учет	заселения	номеров;
•	решение	 специфических	 проблем	 гостинично-
го	 бизнеса:	 сдача	 номеров	 без	 регистрации,		
несанкционированный	 проход	 персонала		
и	 гостей	 в	 помещения,	 превышение	 времени	
проживания	в	гостинице	и	т.	п.

Система контроля и управления доступом
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Программное 
обеспечение

Локальное программное обеспечение КОДОС ОПС  
осуществляет обмен данными между адресными панелями  
КОДОС А-20 и сервером системы для дистанционного 
управления и настройки аппаратной части. 

Локальное ПО предоставляется бесплатно в комплекте  
с ППКОП КОДОС А-20 и упрощает работу оператора, 
который с компьютера может управлять систе мой, вос-
станавливать и изменять ее конфигурацию и настройки,  
а также обновлять микропрограмму прибора.

Локальное программное 
обеспечение КОДОС ОПС

Функциональные особенности:
•	обмен	данными	между	компьютером	и	ППКОП	КОДОС	А-20;
•	разграничение	 доступа	 к	 управлению	 системой	 с	 помощью	
паролей;
•	отображение	в	окне	базовой	программы	плана	охраняемого	
объекта	с	целью	визуального	контроля	состояния	датчиков;
•	возможность	 оператора	 ставить/снимать	 зоны	 с	 охраны,	
включать/выключать	каналы	управления,	создавать	и	управ-
лять	группами	зон	и	каналов,	работать	с	архивом	событий;
•	упрощенное	конфигурирование	системы	ОПС;
•	изменение	текущей	конфигурации,	настройка	оборудования;
•	удобный	интерфейс	для	ввода	и	редактирования	информации;
•	кнопочный	 интерфейс	 текущего	 управления	 системой		
(поставить	 зону	 на	 охрану,	 включить	 канал	 управления,		
снять	тревогу	и	т.	д.);
•	мониторинг	 событий	 отдельно	 для	 охранной	 и	 пожарной		
подсистем;
•	значительное	расширение	архива	событий;
•	распечатка	 архивов	 событий,	 экспорт	 архивной		
информации	в	другие	программы.

Программное обеспечение системы  
охранно-пожарной сигнализации
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Стартовый комплект ОПС

Функциональные особенности:
•	разграничение	прав	управления	системой;
•	конфигурирование	 системы,	 изменение	 текущей	
конфигурации,	настройка	оборудования;
•	отображение	 в	 окне	 базовой	 программы	 плана	 ох-
раняемого	 объекта	 с	 целью	 визуального	 контроля	
состояния	датчиков;
•	возможность	просмотра	видео	от	серверов	GLOBOSS
•	постановка/снятие	зон	с	охраны;
•	включение/выключение	каналов	управления;
•	дистанционное	снятие	сигнала	тревоги;
•	создание	и	управление	группами	зон	и	каналов;
•	создание	и	редактирование	разделов;
•	мониторинг	событий;
•	управление	 устройствами	 вентиляции	 кондицио-
нирования,	тревожного	оповещения	и	т.	п.;
•	контроль	состояния	блоков	питания;
•	работа	с	архивом	событий,	распечатка	и	экспорт	ар-
хивной	информации	в	другие	программы;
•	объединение	в	единую	систему	большого	количества	
приборов	КОДОС	А-20;
•	настройка	параметров	реакции	системы	на	события;
•	объединение	 системы	 ОПС	 в	 единый	 комплекс		
со	СКУД	и	системой	видеонаблюдения.

Программа удаленного администрирова-
ния предназначена для управления системами  
КОДОС с удаленного компьютера, работает  
только совместно с базовым программным  
обеспечением ОПС и СКУД.

Программа работает в сети по технологии  
«клиент-сервер». Для доступа к БД на компью-
тере пользователя должна быть инсталлирована 
клиентская часть сетевой системы управления 
базами данных: FireBird, Oracle, MSSQL.

Функциональные особенности:
•	разграничение	 полномочий	 операторов	 системы		
на	изменение	настроек	и	прав	доступа	пользователей,		
на	работу	с	архивами	и	др.;
•	отображение	 тревожных	 и	 информационных	 сооб-
щений	в	«Мониторинге	текущих	событий»	системы;
•	ведение	 и	 просмотр	 архивов	 событий,	 поиск	 по	
архивам,	 экспорт	 архивов	 в	 MS	 Word,	 MS	 Excel,	 в	
формат	*.dbf		для	дальнейшей	обработки;
•	глобальный	контроль	повторного	прохода;
•	настройка	реакций	системы	на	события;
•	графическое	 отображение	 на	 планах	 помещений		
расположения,	типа	и	состояния	датчиков;
•	оповещение	 оператора	 при	 потере	 связи	 между		
оборудо	ванием	и	компьютером;
•	постановка/снятие	зон	с	охраны;
•	включение/выключение	каналов	управления;
•	создание	и	управление	группами	датчиков;
•	управление	устройствами	вентиляции,	кондициони	-	
рования,	тревожного	оповещения	и	т.	п.;
•	контроль	 состояния	 блоков	 питания	 HorPit	 (КОДОС	
P-03-3);
•	осуществление	видеонаблюдения.

Программа удаленного  
администрирования

Система контроля и управления доступом
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Профессиональная цифровая система 
видеонаблюдения

Программное обеспечение

Комплект программного обеспечения GLOBOSS позволяет  
создать профессиональную систему видеонаблюдения,  
в которой новейшие технологии и широкие функциональ ные воз-
можности сочетаются с простотой эксплуатации.

Все функции видеонаблюдения в системе GLOBOSS  
направлены на своевре менное обнаружение и быстрое реагирова-
ние в нештатной ситуации. 

Система применяется для контроля обстановки на объ-
ектах любого масштаба и назначения, а также в местах  
массового скопления людей.

Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS сочетает  
в себе следующие характеристики: комплексный анализ собы-
тий, качественный архив, интеллектуальный детектор движения, 
высокое качество изображения при оптимальной загрузке сети и 
гибкое управление правами доступа. GLOBOSS позволит не только 
предотвратить правонарушение, но и качест венно проанализиро-
вать зафиксированные события.

Профессиональная цифровая система 
видеонаблюдения GLOBOSS

Система  цифрового  видеонаблюдения  GLOBOSS 
—  программный  комплекс,  построенный  на  основе  
клиент-серверной  архитектуры,  вследствие  чего  
его  работа  может  поддерживаться  как  в  локальном  
режиме  (с одним ПК — сервером), так и с произвольным  
числом компьютеров, объединенных в сеть. 
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Программное обеспечение интегрированного видео

Программное обеспечение для интегрирован-
ного видео используется только совместно  
с программной оболочкой интегрированного 
комплекса безопасности КОДОС.

Программа дает возможность настраивать па-
раметры записи видеоизображения. При конфигу-
рировании системы на планах охраняемых  
помещений размещаются изображения под-
ключенных видеокамер. Просмотр изображения  
с видеокамеры производится щелчком мыши  
по пиктограмме камеры.

Функциональные особенности:
•	оцифровка	 и	 сжатие	 текущего	 изображения		
с	видеокамер;
•	вывод	видеоизображения	на	экран	монитора;
•	запись	видеоизображения	в	архив;
•	включение	записи	с	ПК	или	по	заданному	параметру	
(по	 тревоге	 датчика,	 по	 считыванию	 разрешенной	
карты	и	т.	д.);
•	установка	 продолжительности	 и	 периодичности		
автоматической	записи;
•	выбор	скорости	и	качества	видеозаписи;
•	просмотр	видеоархива;
•	сохранение	и	распечатка	отдельных	кадров;
•	привязка	 видеокамер	 к	 датчикам	 или	 дверям,		
просмотр	изображения	с	этих	камер.Комплект	ПО	GLOBOSS	

Программное	обеспечение	видеосервера.	
Имеет	ограничение	на	4,	8,	16,	24,	32	видео-	и	аудиока-
нала	в	зависимости	от	комплекта.	
Ключи	от	разных	комплектов	суммируются.
Комплект	ПО	«Дополнительные	АРМ»
Программное	обеспечение	клиентов	видеосервера.	
В	 комплект	 входят	 3	 ключа	 защиты	 на	 3	 клиентских	
места.

Функциональные особенности:
•	поддержка	 аналоговых,	 ip-камер,	 поворотных	
устройств;
•	мощный	детектор	движения	(технология	ScanMove);
•	детектор	звука;
•	интеллектуальный	 алгоритм	 сжатия	 для	 охранного		
видеонаблюдения	(кодек	Morsa);
•	обработка	до	800	к/с	на	одном	сервере;
•	удаленный	просмотр	и	управление	по	локальной	сети,		
а	также	через	Интернет;
•	разрешение	 768	 х	 576	 для	 аналоговых	 камер		
без	эффекта	«гребенки»	(алгоритм	Improve-S);
•	отправка	тревожных	сообщений	на	e-mail	и	мобильный	
телефон;
•	гибкая	система	прав	доступа	для	пользователей;
•	эффективный	анализатор	событий;
•	удобная	работа	с	архивом;
•	видеозапись	по	событию	от	плат	ввода-вывода;
•	автоматический	поиск	подключенных	видеокамер;
•	планировщик	заданий;
•	вывод	изображения	на	несколько	мониторов;
•	функция	«тревожный	монитор»;
•	выбор	режима	цветности	выводимого	изображения;
•	возможность	 интеграции	 с	 системами	 СКУД	 и	 ОПС	
КОДОС.

ПРОДУКТ	ПРОДАЕТСЯ	В	КОМПЛЕКТАХ:	



59Программное обеспечение

Система определения номеров авто-
транспорта

с 123 мк

«КОДОС-Авто» — это специализированная система, предназначенная для 
автоматического распознавания государственных номерных знаков на авто-
транспортеи железнодорожных вагонах, контроля проезда через КПП. Система 
«КОДОС-Авто» способна распознавать российские автономера, а также знаки 
других стран.

Широкие функциональные возможности и отличные технические характерис-
тики позволяют применять систему «КОДОС-Авто» для контроля наземных пар-
ковочных мест, въезда на подземную стоянку, автоматизации проезда через 
транспортные КПП на объектах различного назначения (вокзалах, аэропортах, 
предприятиях, жилых комплексах).

Оператор вносит в базу системы номера авто моби лей,  
для которых разрешен/запрещен проезд на охраняемый  
объект, другую необ ходимую информацию (данные о владельце и т. п.). При по-
падании транспорт ного средства в зону обзора камеры система «КОДОС-Авто» 
распознает номер автомобиля и допускает или запрещает въезд на терри то рию в 
соответствии со списком номеров. Распознанные номера транспортных средств 
сохраняются в базе данных системы. В «КОДОС-Авто» также предусмотрена воз-
можность сохранения изображения с видеокамер.

Система определения номеров автотранспорта «КОДОС-Авто»

ПО GLOBOSS

Обзорная  
видеокамера

Видеокамера 
определения 
номеров

Схема	построения	системы	определения	
номеров	автотранспорта	«КОДОС-Авто»

Обзорная  
видеокамера

Видеокамера 
определения 
номеров

Плата видео-
захвата

   Клиент  
«КОДОС-Авто»

Коммутатор

Сервер «КОДОС-Авто» 
(База данных номеров  
и фотоархивов)

TCP/IP

TCP/IP

Функциональные особенности:
•	контроль	доступа	транспортных	средств	на	объект	в	соответствии	со	све-
дениями,	занесенными	в	базу	данных;
•	создание	 списков	 номеров	 транспортных	 средств,	 для	 которых	 доступ	
разрешен	или	запрещен;
•	поиск	 по	 номеру	 автомобиля,	 имени	 владельца,	 дате	 валидности	 про-
пуска;
•	интеграция	с	системой	видеонаблюдения,	ОПС,	СКУД	КОДОС	(например,	
включение	камеры	системы	видеонаблюдения	на	запись	при	распозна-
вании	запрещенного	номера);
•	возможность	просмотра	изображений	с	камер,	подключенных	к	серверу	
видеонаблюдения	(обзорные	видеокамеры).
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Интеграция

VisitorControl (компания Insyres) —  
ИКБ КОДОС (СКУД и ОПС) 

Организация контроля входа и выхода посе-
тителей на охраняемой территории, автоматиче-
ское внесение данных о посетителе посредством  
сканирования его паспорта, автоматизация про-
цессов, связанных с оформлением, подписанием  
и доставкой пропуска на проходную (в бюро про-
пусков, на охрану). 

Set Prisma (компания «Кристалл Сервис») —  
ИКБ КОДОС (СКУД и ОПС) 

Контроль действий кассиров и операторов в 
торговых залах, фиксация различных тревожных 
событий с привязкой к видеоархиву. Просмотр, вы-
грузка архива событий из ИКБ КОДОС, статистиче-
ский анализ, настройка реакций системы SetPrisma 
на события ИКБ КОДОС.

«1С» (компания «1С») — ИКБ КОДОС  
(модуль обмена данными с «1С», СКУД) 

Обеспечивает обмен данными о пользователях  
систем «1С» и СКУД, передачу отчетов об отработан-
ном времени, оплате услуг столовой предприятия, 
формирование отчетов об учете рабочего времени 
в «1С». 

Fidelio (компания HRS) — ИКБ КОДОС  
(программа КОДОС-Отель, СКУД)

 Обеспечивает автоматизацию управления досту-
пом в помещения и на территорию отеля, учет засе-
ления номеров, контроль регистрации гостей. Позво-
ляет решить специфические проблемы гостиничного  
бизнеса: сдачи номеров без регистрации, не-
санкционированного прохода персонала и гостей  
в помещения, ошибки при регистрации гостей  
«вручную», превышение времени проживания  
в гостинице и многие другие.

Система управления предприятием SAP R/3 
(компания SAP).

Система управления предприятием «Галактика ERP» 
(корпорация «Галактика»).

Биометрическое оборудование компании Biosmart 
(компания «Прософт-Системы»).

Интегрированный комплекс безопасности КОДОС открыт для расширения и может быть 
адаптирован  к  специализированным  системам  различного  функционального  назначения. 
Для  реше ния  дополнительных  задач  в  сфере  обеспечения  безопасности  объектов  
в  ИКБ  КОДОС  могут  быть  включены  оборудование  и  программное  обеспечение  разных 
производителей.

Интеграция со сторонними системами

Устройства, интегрируемые  
в систему видеонаблюдения  
GLOBOSS

При	необходимости	может	быть	осуществлена	поддержка	любой	IP-камеры		
или	IP-видеохаба	марки	AXIS.

Серия	BD	(кодек	MJPEG)
Серия	B	(кодек	Н.264)	
Серия	N	(кодек	MJPEG)

WV-NF284
WV-NP1000	

WV-NS202A
WV-NS954	

WV-NW484
WV-NW964

WJ-NF302
WJ-NP304

IP-камеры	BEWARD:

IP-устройства (видеоизображение и поворотные устройства)

WV-NP244
WV-NS202

IP-камеры	Panasonic:

IP-камеры	Axis	(Любая	IP-камера,	поддерживающая	формат	MJPEG):
Для	отдельных	моделей	камер	AXIS	реализована	поддержка	кодека	H.264

Интеграция со сторонними системами
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По	всем	вопросам,	связанным	с	уста-
новкой	и	эксплуатацией	оборудова-
ния,	вы	можете	обратиться	в	службу	
техничес	кой	поддержки	КОДОС.		
Разработчики	ИКБ	КОДОС	готовы		
к	сотрудничеству	с	компаниями-произ		-
во	дителями	систем	безопасности		
и	специализирован	ных	отраслевых		
систем	для	создания	много	функцио-
наль		ных	интегрированных	продуктов.

Программное	обеспечение	GLOBOSS	поддерживает	работу	со	стандартными	
USB-джойстиками	и	пультами	управления	поворотными	устройствами	(протокол	
Pelco-D).

Поворотные устройства аналоговых камер
Любое	поворотное	устройство,	под	ключаемое	к	поддерживаемым	IP-видеохабам	
Любое	поворотное	устройство,	подключаемое	по	протоколу	Lilin,		
Pelco	D,	Panasonic
Поворотное	устройство	IP-камер:		
AXIS	214PTZ,	AXIS	215PTZ,	Q6032	и	другие
Panasonic	(из	списка	поддерживаемых	камер)
BEWARD	(из	списка	поддерживаемых	камер)

AXIS	247
AXIS	7401

AXIS	240
AXIS	243

Panasonic	WJ-NT304
Panasonic	WJ-NT314

IP-видеохабы:
BEWARD	B	1010D
BEWARD		B1001P	
BEWARD		B1001W

USB-камеры
Logitech:
Quick	Cam	Pro	4000/5000/9000
Quick	Cam	Pro	Notebooks
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Клиенты КОДОС
Мы	гордимся	всеми	нашими	клиентами!	Их	список	постоянно	пополняется	и,	сегодня,	референс-альбом	может	содержать	

сотни	реализованных	проектов.	Поэтому	здесь	мы	представляем	вашему	вниманию	лишь	некоторые	примеры	особенно	
крупных	объектов.		Спасибо	за	проявленный	интерес!

Марка КОДОС выбрана для построения системы безопасности в 
крупной сети супермаркетов российского отделения французской 
компании «АШАН Супер» благодаря оптимальному решению, 
позволившему обеспечить безопасность и порядок на объектах.

Программный модуль позволил автоматизировать учет 
пребывания сотрудников на рабочих местах, формировать отчеты о 
количестве и суммарном времени опозданий, о состоянии дисциплины в 
подразделениях, отбирать нужную информацию по любым критериям. 
Система интегрирована с прог-раммным обеспечением «1С».

Программа удаленного администрирования позволяет получать 
и обрабатывать информацию с оборудования, установленного в 
территориально удаленных супермаркетах.

Выражаем благодарность за грамотные решения, 
квалифицированную техническую поддержку и отличную работу 
систем КОДОС.

Подсистемы интегрированного комплекса безопасности КОДОС в МГТУ им. Н.Э.Баумана работают 
эффективно, надежно и полностью соответствуют заявленной производителем функциональности.

Высокое качество выполненного проекта заслуживает только положительных отзывов. 
Безотказность в работе, простота в применении, исчерпывающая информативность — основные 
преимущества ИКБ КОДОС.

Р. А. Ивасечко

“
”

“
”
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Клиенты КОДОС

Программно-аппаратный комплекс СКУД КОДОС полностью 
соответствует заявленным производителем характеристикам. 
Признано целесообразным его использование в магазинах и на объектах 

сети розничной торговли «РАМСТОР» в качестве системы учета рабочего 
времени и системы контроля доступа сотрудников и посетителей.

“
”

“
”

Внедрена распределенная комплексная система безопасности КОДОС в сети магазинов розничной 
торговли ЗАО «Аптеки 36,6» с выводом информации на центральный пульт наблюдения.

На данный момент система успешно эксплуатируется более чем в 60 магазинах сети «Аптеки 36,6» и 
положительно зарекомендовала себя в работе.

Дирекция театра ЛЕНКОМ выражает 
признательность за установленную в театре 
надежную в работе и удобную в эксплуатации 
систему охранно-пожарной сигнализации КОДОС.
За все время эксплуатации никаких нареканий к 
системе не возникало.

Народный артист СССР
Лауреат Государственных премий СССР и РФ
М. А. Захаров

Высокая надежность оборудования «КОДОС» 
позволяет системе безопасности нашего предпри-
ятия, включающую в себя систему контроля  
и управления доступом и систему видеонаблюде-
ния GLOBOSS, круглосуточно и безотказно рабо-
тать уже более пяти лет.

М. Пахомов

Системы безопасности КОДОС установлены на заводах Coca-Cola 
в Самаре, Екатеринбурге, Ташкенте.

”

”

С. Чимен

А. Г. Давыдов



Многолетний  опыт,  внедрение  инновационных  технологий  и  ориентация  на  потреби-
теля  позволили  продукции  КОДОС  занять  лидирующие  позиции  на  российском  рынке  
систем  безопасности.  В  настоящее  время  продукция  марки  КОДОС  нашла  применение  
в большинстве отраслей экономики. Успешный опыт внедрения, разветвленная партнерская сеть и 
качественная техническая поддержка — все это составляющие успеха КОДОС.

Оборудование  и  программное  обеспечение  КОДОС  имеет  все  необходимые  сертификаты,  
а  также  сертификат  соответствия  нормам  и  директивам  Евросоюза  —  СЕ.  
Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008

Сертификация
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