
ML-395.01

Электромагнитный замок ML-395.01 построен на базе микроконтроллера и 
предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики совместно 
с электронными ключами-таблетками TOUCH MEMORY фирмы Dallas Semiconductors 
(США). Ключ – размером с таблетку, без батарей, – очень простой и надежный в 
эксплуатации прибор, который к тому же не боится влаги и агрессивных сред.

Секретность ключа - 280 триллионов комбинаций!
Для считывания кода таблетки достаточно легкого прикосновения к контактору, 

который может устанавливаться даже снаружи помещения. Микроконтроллер замка, 
считывая код ключа, сравнивает его со списком, расположенным в собственной 
энергонезависимой памяти. Если он находит код Вашего ключа в списке, то подает 
сигнал на открывание замка, если нет – замок не открывается. Контроллер 
предназначен для коммутации электрических цепей постоянного тока напряжением 
12В и величиной тока нагрузки до 1А. Ключами управления контроллером служат 
iButton идентификаторы и кнопка выхода с НЗ и НР контактами (также допускается 
управление потенциалом 0-5В). Питание контроллера осуществляется постоянным 
стадилизированным напряжением 12В. Для обеспечения возможности записи ключей в 
память контроллера, к каждому из них прилагается мастер-ключ. Всего в памяти 
контроллера могут быть запрограммированы 508 ТМ идентификаторов, из них 500 в 
качестве обычных ключей доступа и 8 ТМ идентификаторов в качестве специальных 
ключей.

Технические характеристики

Напряжение питания…………………………………………….12V DC
Потребляемый ток………………………………………………..0.55А
Потребляемай мощность………………………………………...не более 6.5ВА
Усилие удержания………………………………………………..не более 500 кг
Остаточный магнетизм…………………………………………..0
Длина шлейфа управления кнопкой…………………………….не более 25 м
Длина шлейфа считывания кодов……………………………….не более 20 м
Время открывания*………………………………………………от 1 до 255 сек.
Количество ключей*……………………………………………..508
Габариты (мм)…………………………………………………….267х70х40
Вес (кг)…………………………………………………………….5.5

* параметры могут быть изменены по желанию Заказчика за отдельную плату.

Особенности:
• Секретность замка – более 280 триллионов комбинаций;
• Программирование – с помощью мастер-ключа;
• Возможность архивирования информации с помощью копировщика 

«COPYLOCK»;
• Блокирование замка с помощью специальных ключей (8 шт.);
• Блокирование двери при попытке подбора кодов ключей;
• Защита от высокого напряжения по входу считывания кодов;
• Программно-аппаратная защита микропроцессора от зависания и 

зацикливания;
• Относительная влажность окружающей среды – не более 90%.



Комплект

                              
* в комплект замка входит планка или уголок (по предварительному заказу).

Монтаж замка



Места расположения электромагнитного замка и якоря показаны на рис.1
В любом удобном месте на дверной коробке разметьте месторасположение 

контакторов (см. рис. 1.1).*
* В комплект входит врезной вариант контактора. Накладной вариант 

поставляется Клиенту по предварительному заказу.
Просверлите отверстие соответствующего диаметра и закрепите контактор, 

пропустив провода к электромагнитному замку.

               

При закрытой двери разметьте по прилагаемому шаблону места якоря и замка, а 
затем просверлите на двери посадочные отверстия для якоря 4 и фиксатора. Закрепите 
якорь 4 на двери с помощью винта 6 и пятки 9, не забыв при этом поставить шайбы 7 и 
8, обеспечив люфт якоря 4-5 мм., относительно винта 6.

                                   

При монтаже замка на двери с планкой разметьте по прилагаемому шаблону 
место для крепления планки 2. Укрепите планку на двери саморезами. С помощью 
винтов 3 присоедините замок к планке 2. Забейте заглушки 12, закрыв крепежные 
отверстия.



                                

Просверлите посадочные отверстия соответствующего диаметра под винты 
диаметром 8 мм. С помощью винтов закрепите уголок 2.

Спецгайками 10 и винтами 3 соедините замок 1 с уголком 2, предварительно 
пропустив провода управления и питания в отсек электроники. 

При закрытой двери отрегулируйте в горизонтальной и вертикальной плоскостях 
совпадения всей площади якоря с рабочей поверхностью замка.

Значительное снижение усилия открывания замка бывает при:
- смещении замка к центру дверного проема;
- недостаточном люфте якоря на двери;
- пониженном напряжении питания на клеммах 1 и 2 блока электроники замка.

Электронная схема

                

Схема включения замка

Откройте крышку отсека электроники. Подсоедините плюс блока питания к 
контакту 1. Общий провод питания подключается к клемме 2. Контакты 4 и 3 



выходной колодки платы электроники служат для подсоединения кнопки выхода (Н.Р., 
Н.З.).

Присоедините красный провод контактора к клемме 5, а черный провод к клемме 6.

Проверьте вольтметром напряжение питания на колодках 1 и 2 в режиме 
удержания и при нажатой  кнопке управления – его величина не должна 
превышать 12 Вольт +10%.

В качестве вторичного источника питания рекомендуется модели ББП-10, ББП-15, 
ББП-20, специально разработанные для электромагнитных замков и имеющие 
превосходные выходные характеристики в диапазоне входного напряжения 220В (±22), 
защиту от перегрузок по току и гарантирующие безотказную многолетнюю работу 
замка.

Описание работы контролера

При первичном включении (подаче питания) в течение 5 сек. Контроллер 
осуществляет задержку перед началом конфигурирования. В это время светодиод 
индикатора горит жедтым цветом, замок закрыт, а контроллер не реагирует ни на какие 
сигналы извне.

По истечении этого времени (5 сек.) индикатор загорается зеленым цветом и 
контроллер издает прерывистые звуковые сигналы, что означает начало процесса 
конфигурирования контроллера. При этом контроллер в первый момент автоматически 
определяет тип кнопки управления (Н.З. и Н.Р.) и записывает эту информацию в 
оперативную память микропроцессора. Если при этом в течении 5 сек. не будет 
осуществлено нажатие кнопки выхода, то время открытия двери считывается из 
энергонезависимого ОЗУ (начальная установка изготовителя – 5 сек.).

Если же в процессе конфигурирования было осуществлено нажатие кнопки выхода, 
то время открытия замка будет определяться длительностью нажатия кнопки выхода (1 
– 255 сек.). Новое значение длительности открытия замка сохраняется в 
энергонезависимом ОЗУ контроллера.

Переход из режима конфигурирования в рабочий режим происходит автоматически.

Контроллер имеет 4 режима работы:
- рабочий режим;
- режим, при котором санкции обычных ключей (ключей доступа) заблокированы;
- режим программирования обычных ключей (ключей доступа);
- режим программирования специальных ключей.
 
В рабочем режиме светодиодный индикатор мигает красным цветом, замок закрыт. 

При кратковременном касании идентификатором (ТМ) контактора или при нажатии 
кнопки выхода замок открывается, светодиодный индикатор горит зеленым цветом, и 
раздается прерывистый звуковой сигнал.

В режиме блокирования санкции обычных ключей светодиодный индикатор горит 
желтым цветом, замок закрыт и не реагирует на прикосновение к контактору обычных 
ключей и нажатие кнопки выхода.

В режиме программирования обычных ключей индикатор попеременно горит 
красным и зеленым цветом. В этом режиме осуществляется запись и стирание 
обычных ключей.

В режиме программирования специальных ключей индикатор горит желтым цветом. 
В этом режиме осуществляется запись и стирание специальных ключей.

Статус ключей контроллера



-мастер-ключ-
- осуществляет перевод контроллера в режим программирования и обратно в 

рабочий режим;
- переводит контроллер в рабочий режим, т.е. разблокирует контроллер, 

находящицся в режиме блокирования санкций обычных ключей (ключей доступа);
- осуществляет доступ в рабочем режиме.

-специальный ключ-
- блокирует и разблокирует санкции доступа обычных ключей, т.е. меняет режим 

работы контроллера с рабочего на режим в котором санкции обычных ключей 
заблокированы (записаны в одну из 8 последних ячеек памяти контроллера).

-привилегированный ключ-
- осуществляет разблокирование санкций обычных ключей (ключей доступа), т.е. 

переводит контроллер в рабочий режим;
- осуществляет доступ в рабочем режиме. 

-ключ доступа (обычный ключ)-
- обеспечивает возможность доступа в рабочем режиме. 

Программирование контроллера

1. Вход в режим программирования
Для входа в режим программирования ключей доступа необходимо мастер-ключ 

приложить к контактору и удерживать его в таком положении. При зтом контроллер в 
момент прикосновения мастер-ключа к контактару ответит прерывистым звуком, 
индикатор загoрится зеленым цветам, и откроется замок. По окончани установленного 
времени открытия замка контроллер на 2 сек. включит непрерывный звуковой сигнал. В 
этот момент мастер-ключ необходимо отнять от контактора. Контроллер перешел в 
режим программирования ключей доступа. В зтом состоянии светодиодный 
индикатор гoрит попеременно красным и зеленым цветом, а указатель адреса 
программирования ключей доступа установлен на 1 ячейку памяти.

Для перехода в область программирования специальных (блокирующих доступ) 
ключей необходимо нажать и удерживать примерно 5 сек. кнопку выхода, в результате 
чего контроллер ответит 1 коротким и 1 длинным звуковым сигналом. Контроллер 
перешел в режим программирования специальных ключей. В этом состоянии 
светодиодный индикатор горит желтым цветом, а указатель адреса программирования 
специальных ключей установлен на 501 ячейку памяти. Всего предусмотрено 8 ячеек 
памяти (с 501 по 508 ячейку) для специальных ключей. Для возврата в область ключей 
доступа необходимо вновь нажать и удерживать примерно 5 сек. кнопку выхода, в 
результате чего контроллер ответит 1 коротким и 1 длинным сигналом, а 
светодиодный индикатор загорится попеременно красным и зеленым цветом. При этом 
указатель адреса программирования ключей доступа будет установлен на 1 ячейку 
памяти.

2. Запись нового ключа
В режиме программирования последовательно кратковременно прикладываете к 

контактору новые ключи. В ответ на каждое касание контроллер издает 2 коротких 
звуковых cигнала, что сигнализирует об успешном  внесении нового ключа в память 
контроллера. Ключи записываются в энергонезависимую память контроллера 
последовательно по возрастанию адресов ячеек памяти, начиная с первой свободной 
ячейки, обходя занятые. Всего в контроллере для записи кодов ключей имеется 508 



ячеек памяти (500 ячеек для ключей доступа и 8 ячеек памяти для специальных 
ключей). 

Если объем памяти контроллера исполъзован полностью и, следовательно, внесение 
дополнительных ключей невозможно –  контроллер издает 5 звуковых сигналов, 
предупреждая о заполнении всех ячеек памяти.

Для записи привилегированного ключа необходимо сначала записать ключ как 
обычный, затем перейти в режим программирования специальных ключей и записать 
этот же ключ как специальный.

3. Стирание ключей доступа и специальных ключей
Для стирания ключа из памяти контроллера необходимо в режиме 

программирования перейти на адрес ячейки этого ключа. Переход на требуемую 
ячейку можно выполнить двумя способами:

1. Приложить исключаемый из списка ключ к контактору;
2. Нажать Nраз кнопку выхода (каждое нажатие увеличивает счетчик списка на +1). 

Исходное положение указателя номера ячейки – "1" (или "501" для режима стирания 
специальных ключей). Каждое нажатие кнопки выхода увеличивает указатель номера 
ячейки памяти на 1 и сопровождается коротким сигналом.

Кратковременно приложите к контактору мастер-ключ. В результате этой операции 
проиcходит стирание ключа из списка. Контроллер звучит 3 раза – ключ стерт. На его 
месте образуется пустая ячейка памяти.

Если после стертой ячейки вся оставшаяся область памяти является незаполненной, 
то после нажатия кнопки выхода звуковой сигнал звучит 4 раза.

Стирание специальных ключей осуществляется в обасти программирования 
специальных ключей.

Стирание привилегированного ключа необходимо осуществлять дважды. При 
первом стирании удаляется запись из обасти обычных, а при втором – из области 
специальных ключей. 

4. Выход из режима программирования
Приложите примерно на 5 секунд мастер-ключ к контактору. Контроллер издаст 

долгий (2 сек.) звуковой сигнал и переведет индикатор в режим мигания красным 
цветом – программирование закончено.


