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1. Комплект поставки 

Имя  Кол-во Сноска 

Кодонаборная панель W3    1  

Инструкция     1  

Резиновые заглушки    4 6*27mm 

Саморезы    4 3.5*27mm 

Карточка    2 Проксимити Карта Добавления&Удаления новых 

ключей 

2. Описание 

Кодонаборная панель W3 является многофункциональным контроллером, управляющим одной дверью, с 

помощью карт или кода. Возможность установки как внутри помещения, так и снаружи. Корпус изготовлен из 

антивандального цинкового сплава, покрытого металлом с помощью электролиза. Электроника полностью 

защищена от попадания воды, поэтому защита корпуса контроллера соответствует стандарту IP68.  

EGR W3 поддерживает до 2500 пользователей в режиме карточек, PIN кода (4 цифры), или Карта + PIN код. 

Встроенный считыватель поддерживает стандарт EM, 125KHz. Кодонаборная панель также имеет много 

дополнительных функций, интерфейс Wiegand 26, клавиатура с подсветкой и т.д. 

Данный функционал делает модель EGR W3 идеальным выбором для небольших магазинов и домашних хозяйств, 

а также для коммерческих и промышленных предприятий. 

3. Технические характеристики  

 

Напряжение 12~24В DC / 12~18В  AC 

Емкость пользователей 2500 

Клавиатура 12 клавиш, 3 x 4 цифры 

Тип карты EM 125 КГц 

Рабочая дистанция карты 3~6 см 

Токопотребление в активном 

режиме 

＜80мA 

Потребление в спящем режиме ≤40мA 

Нагрузка на выход замка Максимально 2A 

Нагрузка на тревожный выход Максимально 20A 

Рабочая температура -20~60℃ 

Рабочая влажность  5%~95% RH 

Степень защиты IP68 

Время открытия замка 0~99 секунд 

Время тревоги 0~3 минуты 

Интерфейс Wiegand Wiegand 26 вход & выход 

Проводное соединение Замок, Кнопка выхода, Внешняя сигнализация 

Размеры (Д)128 x (Ш)82 x (В)28 мм 
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Вес  550 гр. 

4. Установка 

 Снимите заднюю часть клавиатуры  

 Просверлите 4 отверстия для винтов и одно отверстие для кабеля 

 Зафиксируйте заднюю крышку на стене 

 Проденьте кабель через специальное отверстие 

 Установите клавиатуру к задней части. 

 

 

5. Провода 

Цвет Функция Описание 

Зеленый D0 Wiegand Выход D0   

Белый D1 Wiegand Выход D1  

Серый Alarm - Тревога «-»  

Желтый OPEN Кнопка выхода 

Коричневый D-In Дверь 

Красный AC&DC 12~24ВDC/12~18В AC  

Черный AC&DC 12~24ВDC/12~18В AC  

Синий NO Реле NO  

Фиолетовый COM Реле COM 

Оранжевый NC Реле NC 

Розовый GND Земля 
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Диаграмма подключения 

 

 

Важно: 

Подключите отрицательный полис замка к клемме NC, если замок является электромагитным. 

Подключите отрицательный полис замка к клемме NО, если замок является электромеханическим.  

 

6. Сброс на заводские настройки 

Чтобы сбросить на заводские настройки, отключите питание, нажмите  * , удерживайте кнопку и включите питание, 

отпустите ее когда услышите два звуковых сигнала и светодиод будет светиться оранжевым цветом, затем 

поднесите две любые карты EM, после этого светодиод загорится красным цветом, это будет означать успешный 

сброс на заводские настройки. Из двух карт EM, которые были поднесены, первая добавляет карты, а вторая 

удаляет. 

 

Важно: При сбросе на заводские настройки, информация о пользователях сохраняется.  
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7. Контроль отрыва клавиатуры от панели 

EGR W3 использует LDR (фоторезистор), как тампер тревоги. Если клавиатура вынимается из панели, то 

сработает тревога.  

8. Индикация Света и Звука 

Статус Красный Зеленый Желтый Звук 

Питание включено Горит - - Кратковременный 

Готов к работе Горит - - - 

Нажатие на клавиатуру - - - Кратковременный 

Удачная операция - Горит - Кратковременный 

Ошибка - - - 3 кратковременных 

Вход в режим 

программирования 

Горит - - Кратковременный 

Режим программирования - - Горит - 

Выход из режима 

программирования 

Горит - - Кратковременный 

Открытие двери - Горит - Кратковременный 

Тревога Горит - - Тревога 
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9. Программирование EGR W3  

10.1 Настройки пользователя 

Чтобы войти в режим 

программирования 

 *  Master код # 

 888888 это заводской Мастер код  

Чтобы выйти из режима 

программирования 

 *  

Внимание для выполнения следующих действий пользователю необходимо войти в 

систему как Мастеру 

Чтобы изменить мастер код  0  Новый код  #  Новый код # 

Мастер код состоит из 6 цифр. 

Настройка рабочего режима: 

Режим только карты 

Режим только карта и PIN 

 

Режим только карта или PIN  

    

 3   0   #  Вход только с помощью карты 

 3   1   #  Вход только с помощью карты и PIN, 

одновременно 

 3   2   #  Вход только с помощью карты или PIN 

(заводская установка) 

Чтобы добавить или удалить пользователя в режиме карты или PIN кода               

(3   2   # )    (заводская установка) 

Чтобы добавить PIN пользователя 1  Номер ID пользователя  #  PIN #  

(User ID number) Идентификатор числа пользователя 

является любым числом между 1 ~ 2500. PIN код 

может быть любым 4-х значным числом между 0000 ~ 

9999, за исключением 1234, который зарезервирован. 

Пользователей можно добавлять, не выходя из 

режима программирования: 

1  Номер ID пользователя 1 #  PIN # Номер ID 

пользователя 2 #  PIN # 

Чтобы удалить PIN пользователя 2  Номер ID пользователя  #   

Пользователей можно удалять последовательно, не 

выходя из режима программирования 

Чтобы изменить PIN код на новый PIN 

пользователя 

(Это действие выполняется не в 

режиме программирования) 

 *  ID номер #  Old PIN #  New PIN #  New PIN # 
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Добавление карты пользователя 

(Метод 1) 

Это быстрый метод для введения карт 

используя авто определения ID 

пользователя. 

1  Поднесите карту  # 

Карты можно добавлять последовательно, не выходя 

из режима программирования: 

Добавление карты пользователя 

(Метод 2) 

Это второй метод добавления, с 

назначением ID пользователя. Для 

каждой карты выделяется один ID.  

 

 

1  Номер ID пользователя #  Card  #  

Добавление карты пользователя 

(Метод 3) 

Добавления серийного номера карты – 

Блок внесения в список 

5  Номер ID пользователя #  8 цифр номера карты  

# Число карты  #  

Число карты может быть 1~2500.  

Чтобы удалить карту пользователя 

посредством карты.  

2   Поднесите карту    #  

Чтобы удалить карту пользователя 

посредством ID пользователя. Это 

действие можно применять когда 

пользователь потерял карту. 

2  Номер ID пользователя   # 

 

Чтобы добавить или удалить пользователя в режиме карты и PIN кода               

(3   1   # ) 

Чтобы добавить карту и PIN код 

(PIN код состоит из любых 4 цифр в 

диапазоне 0000 ~ 9999, за 

исключением 1234, который 

зарезервирован) 

Нажмите  * чтобы выйти из режима 

программирования 

Затем поднесите карту и введите PIN, как показано 

ниже: 

*  Поднесите карту  1234 # PIN # PIN # 

 

Чтобы изменить PIN код (Метод 1)  

Важно: Данное действие совершается 

не в режиме программирования, 

поэтому пользователь сам может 

поменять свой код. 

 *  Поднесите карту Старый PIN #   Новый PIN #   

Новый PIN # 

 

Чтобы изменить PIN код (Метод 2)  

Важно: Данное действие совершается 

не в режиме программирования, 

поэтому пользователь сам может 

 *  ID номер #  Старый PIN #   Новый PIN #   

Новый PIN # 
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поменять свой код. 

Чтобы удалить Карту и PIN 

пользователя 

2   ID пользователя   # 

Чтобы добавить Карту пользователя в режиме только карта         (3   0   # ) 

Чтобы удалить или добавить карту 

пользователя 

Данная операция выполняется также как  

добавление и удаление карты пользователя в 3   2   

# 

Чтобы удалить всех пользователей 

Чтобы удалить Всех пользователей.  

Важно: Это опасная опция, 

применяйте  внимательно 

2   0000   # 

 

Конфигурация карт пользователей с помощью Manager карты 

  

Чтобы добавить пользователя карты с 

помощью Manager Add карты 

Manager add card Поднесите карту Manager add card   

Карты можно добавлять непрерывно. 

Чтобы удалить пользователя карты с 

помощью Manager Delete карты 

 Manager delete card Поднесите карту  Manager 

delete card   Карты можно удалять непрерывно. 

 

Чтобы разблокировать дверь 

Для пользователя с PIN кодом Введите PIN  затем нажмите # 

Для пользователя с Картой Поднесите карту 

Для пользователя с PIN кодом и 

Картой 

Поднесите карту затем введите PIN # 

10.2 Дверное реле, Обнаружение открытой двери, Тревога, Facility code 

Settings 

Настройка времени задержки открытия двери 

Настройка времени задержки 4   0~99   # 

Время может быть выставлено в диапазоне 

0~99 секунд, заводской время 5 секунд. 
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Обнаружение открытой двери 

Дверь открыта долгое время (DOTL). При использовании дополнительного магнитного 

контакта, если дверь открыли, и не закрыли после 1 минуты, внутренний зуммер издаст 

звуковой сигнал автоматически, чтобы напомнить пользователю, который забыл закрыть 

дверь. 

Дверь вскрыта. При использовании дополнительного магнитного контакта, если дверь 

взломана, внутренний зуммер и выход тревоги одновременно сработают. Время звучания 

тревоги регулируется в пределах от 0 до 3 минут, по умолчанию 1 минута. 

Чтобы дезактивировать опцию 

обнаружение открытой двери.  

(По умолчанию) 

 6   0   # 

Чтобы активировать опцию 

обнаружение открытой двери 

 6   1   # 

Время длительности тревоги 

Чтобы настроить время длительности 

тревоги (1~3 минуты) Заводская 

настройка 1 минута  

 9   1~3   # 

Опция блокировки клавиатуры & выдачи тревоги. Если в течении 10 минут 

пользователь поднесет карту с некорректным номером 10 раз или введет неправильно PIN 

код 10 раз, то будет заблокирована клавиатура на 10 минут или сработает тревога, в 

зависимости от опции выбранной ниже: 

Нормальное состояние: Отсутствует 

блокировка клавиатуры или тревога 

(по умолчанию) 

 7   0   # (заводская настройка) 

Блокировка клавиатуры  7   1   # 

Тревога  7   2   # 

Отключение тревоги 

Чтобы сбросить предупреждение 

вскрытой двери 

Поднесите корректную карту или Master Код # 

Чтобы сбросить предупреждение 

открытой двери 

Закрыть дверь или  Поднесите корректную карту 

или Master Код # 

Конфигурация facility code 

Чтобы настроить facility code 

Эта операция может потребоваться, 

когда W3 выступает в качестве 

Wiegand считывателя и подключен к 

мульти-контроллеру двери. 

8  Facility code  #  Повторите Facility code # 

Facility Code может иметь любой номер в диапазоне 

1~255   (Default: 0) 
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10. Подключение двух устройств 

11.1 EGR-W3 может работать как Wiegand считыватель 

В данном случае EGR-W3 поддерживает выход Wiegand 26 bit, поэтому интерфейс данных Wiegand может быть 

подключен к любому контроллеру, который поддерживает Wiegand 26 bit вход. Смотрите рисунок 1. 

 

Figure 1 

 

Формат передачи: 

 
◆ 1: Передача клавиатуры  

 Считыватель будет передавать данные PIN кода только тогда, кода будет нажат ключ (#) после ввода PIN кода. 

 

Формат: Facility код + PIN код  

(Facility код состоит из любых цифр в диапазоне 0~255, по умолчанию PIN 0; PIN код состоит из любых 4 цифр в 

диапазоне 0000~9999 ) 

Например: Facility код: 1 

         PIN код: 5678 

Нажмите 5678 #, затем выходной формат будет: 00105678 
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◆ 2: Передача данных Проксимити карты  

Считыватель будет передавать данные только тогда, когда будет считана карта. 

 

Формат: Номер карты (последние 8 цифр номера карты) 

Важно: Не имеет значение действительна или недействительна карта, данные будут переданы 

12.2 EGR-W3 Работа как контроллера 

 

Рисунок 2 
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W3-B Краткое руководство по программированию 

Чтобы войти в режим 

программирования 

*  Master код  # 

888888 мастер код по умолчанию  

Чтобы выйти из режима 

программирования 

 *  

Важно: чтобы совершать следующие действия пользователь должен войти в режим 

программирования под Мастер кодом 

Чтобы изменить мастер код 0  Новый код  #  Новый код  # 

Мастер код состоит из любых 6 цифр. 

Чтобы добавить PIN код пользователя. 

 

1  Номер ID пользователя  #  PIN #  

Номер ID пользователя состоит из любой цифры в 

диапазоне 1 ~ 2500. PIN код состоит из любых 4 цифр 

в диапазоне 0000 ~ 9999, за исключением 1234, 

который зарезервирован.  

Пользователей можно добавлять последовательно, 

не выходя из режима программирования 

Чтобы добавить карту пользователя 1  поднесите карту  # 

Карты можно добавлять последовательно, не выходя 

из режима программирования 

Чтобы удалить PIN код или карту 

пользователя.  

2  Номер ID пользователя  #  для пользователя 

PIN кода или пользователя Карты  

2  поднесите карту  #  для пользователя Карты 

Пользователей можно удалять последовательно, не 

выходя из режима программирования 

Разблокировка двери 

Чтобы открыть дверь для 

пользователя PIN кода 

Ведите PIN затем нажмите # 

Чтобы открыть дверь для 

пользователя КАРТЫ 

Поднесите карту  

 

 


