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1   Об этом документе

1 Об этом документе
В данном документе описывается процесс планирования и установки системы
контроля доступа Aliro, а также приведены сведения о питании, кабелях и емко-
стях, связанных с системой доступа. Кроме того, в документе рассказывается,
как подготовить необходимую среду программного обеспечения, установить про-
граммное обеспечение Aliro и запустить систему. Затем можно изменить
настройки в пользовательском интерфейсе, причем для каждойфункции
доступна справка в Интернете.

1.1 Связанные документы
Система контроля доступа Aliro состоит из устройств Access Point (AP), счи-
тывателей карт и программного обеспечения. Ниже перечислены документы,
связанные с системой контроля доступа Aliro.

Компонент Документ Описание

AP AP01P
AP01PAliro
Устройство
Access Point, 1 дверь

Руководство по установке, в котором
рассказывается, как установить аппа-
ратныймодуль
контроллера AP.

AP AP01P Техническое опи-
сание устройства AP Технические данные устройства AP

Считывателей карт
VRxxS-MF

Руководство по уста-
новке
по работе со счи-
тывателем

Иллюстрированное руководство по
установке считывателя карт.

Считыватель карт
VRxxS-MF

Руководство по уста-
новке
считывателя

Руководство по установке и под-
ключению считывателя карт, в том
числе по подключению к системам.

Считыватель карт
VRxxS-MF

Техническое опи-
сание считывателя

Технические данные считывателей
карт

Aliro Справка в Интернете
и PDF-файл

Разъяснения по всемтемам, свя-
заннымспрограммнымобес-
печением,
например по правампользователей,
картам, расписаниямдоступа и жур-
налу событий. Кроме того, в этомдоку-
менте рассказывается, как изменять
компоненты Aliro с помощью поль-
зовательского интерфейса. ВPDF-
файле содержится версия
справки в Интернете, пред-
назначенная для печати.

Aliro Техническое опи-
сание Технические данные Aliro
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2   Общие сведения о системе

2 Общие сведения о системе
Система контроля доступа Aliro состоит из программного и аппаратного обес-
печения. Аппаратное обеспечение, например считыватели и устройства AP, под-
ключаются к программному приложению по сети. Сервер приложения доступен
через Интернет, и большинство параметров аппаратного обеспечения можно
редактировать в интерфейсе пользователя. Различные части программного
обеспечения Aliro устанавливаются одновременно. При этом также выполняется
установка веб-сервера, сервера SQL и сервера приложения. Компьютер, на кото-
ром устанавливается программное обеспечение, действует как сервер. Про-
граммное приложение можно открыть с помощью приложения на любом
компьютере или смартфоне, если они подключены к Интернету. Программное
приложение защищено с помощью имени пользователя и пароля. Устройства AP
подключаются по беспроводной сети или с помощью сетевого кабеля, например
RS485.
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2   Общие сведения о системе

2.1 Начало работы
В систему контроля доступа Aliro входят самые разные компоненты.

Считыватели. Обеспечивают взаимодействие с
системой контроля доступа и подключены к

устройствам AP.

Устройства AP. Обмениваются данными с про-
граммным обеспечением Aliro через интерфейсы
Ethernet, LAN илиRS485. Одно устройство AP

может контролировать до четырех считывателей.

Смартфон. Приложение Aliro доступно в
App Store и в Google Play.

Параметры сети. Для обмена данными с
устройствами AP система Aliro использует интер-
фейс Ethernet. По умолчанию используется DHCP,
но можно настроить и другие параметры. Кроме

того, устройства AP могут взаимодействовать через
интерфейс RS485. В этом случае одно

устройство AP используется в качестве главного
устройства, а к нему подключены подчиненные

устройства AP.
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2   Общие сведения о системе

Электропитание. Система контроля доступа может
получать необходимое питание от цен-

трализованного или локального источника питания.

Установка программного обеспечения. После
настройки и подключения компонентов с помощью
программного обеспечения можно начать исполь-
зовать систему и настраивать ее согласно вашим
требованиям. Параметры большинства компо-

нентов можно изменить с помощью
программного обеспечения.

Прикладное программное обеспечение. Про-
граммное обеспечение устанавливается на компью-

тер сервера. Доступ к пользовательскому
интерфейсу можно получить через Интернет либо с
компьютера сервера, либо с любого компьютера,
подключенного к Интернету, а также с помощью

смартфона с приложением Aliro.
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2   Общие сведения о системе

2.2 Системные требования
Для работы системы контроля доступа Aliro требуется следующее:

Системные требования
Системные тре-
бования к глав-
ному
компьютеру

Процессор

Память

Минимальные тре-
бования

Рекомендуется
для 25 дверей

Рекомендуется
для 100 дверей

Рекомендуется
для более 100 две-
рей

Intel® Core™ i3@
1,8 ГГц или сана-
логичными харак-
теристиками

Intel® Core™ i5@
2,6 ГГц или сана-
логичными харак-
теристиками

Intel® Core™ i7@
2,6 ГГц с
четырьмя ядрами
или сана-
логичными харак-
теристиками

Intel® Core™ i7@
3,4 ГГц сшестью
ядрами, Intel®
Xenon® или дру-
гой процессор с
аналогичными
характеристиками

4 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 16 ГБ

*Примечание. В32-разрядныхоперационныхсистемахподдерживается
максимум4 ГБ.

Обязательные
требования к
главному
компьютеру

Microsoft .NET Framework, последняя версия
Microsoft Silverlight, последняя версия
Microsoft SQL Server (2008/2012).
Программное обеспечение Aliro автоматически обнаружит отсутствующие
компоненты и установит их.

Примечание.Для системконтроля доступа, которые поддерживают более
100 устройств AP или общий объемпамяти которыхпревышает 10 ГБ,
рекомендуется операционная система сервера. Рекомендуется установить
сервер SQL, способный хранить больше данных, чемсервер SQLExpress.

Системные тре-
бования к кли-
ентскому
компьютеру

Процессор 1,4 ГГц
2 ГБ оперативной памяти
Минимальное поддерживаемое разрешение экрана 1366 x768

9

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015 г.

Product Line AccessControl



2   Общие сведения о системе

2.3 Производительность системы
Система контроля доступа Aliro совместима со следующими компонентами:

Производительность
системы
Операционные системы Windows7 SP1 (32-разрядная) с поддержкой не более 4 ГБ памяти

Windows7 SP1 (64-разрядная)
Windows8,1 (32-разрядная) с поддержкой не более 4 ГБ памяти
Windows8.1 (64-разрядная)
WindowsServer 2008 SP2 (или более поздней)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (или более поздней)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Веб-браузер
Windows

Internet Explorer, Минимальная версия 10 (или более поздней)
Mozilla Firefox, Минимальная версия 1.15 (или более поздней)
Обратите внимание: в Windows8 поддерживается только режимвеб-
браузера для рабочего стола.

Устройств AP Ethernet (IPv4) и RS485

Считывателей карт
на одно устройство AP

4

Пользователей 10 000

Карт 100 000

Дверей 512

Расписаний доступа 1000

Исключений системы
безопасности

100

Групп доступа на поль-
зователя

10

Секций Без ограничений

Журналов событий 80 000 автономныхсобытий, сохраненныхв памяти устройства AP
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3   Компоненты Aliro

3 Компоненты Aliro

3.1 Считыватели
VRxxS-MF — это серия специально разработанных считывателей карт, пред-
назначенных в первую очередь для систем контроля доступа Aliro. Серия
VRxxS-MF считывателей работает на основе протоколаOSDP. Кроме того,
система контроля доступа Aliro поддерживает считыватели, работающие на
платформеWiegand и Clock-Data.

От модуля К модулю Тип кабеля Максимальная длина
(м)

Устройство AP

Считыватель
(OSDP)

RS485 (A, B, -, +)
Экранированная витая пара
(две пары и экран), например
Belden 9502

100 м, если площадь сече-
ния проводников кабеля
составляет не менее
0,25 мм2

Считыватель
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -, +)
Рекомендуемый кабель:
Экранированная витая пара
(3 пары +экран), например
Belden 9503 для проводного
соединения еще двух све-
тодиодов.

30 м

Считыватель
(Clock-Data)

Clock-Data (C, D, -, +)
Рекомендуемый кабель:
Экранированная витая пара
(3 пары +экран), например
Belden 9503 для проводного
соединения еще двух све-
тодиодов.

30 м

3.1.1 Подключение считывателей OSDP к устройству AP
В считывателеOSDP, например модели VRxxS-MF, управление светодиодом и
зуммером выполняется с помощью протокола, и дополнительные каналы связи
не требуются.

На рисунке ниже показан способ подключения двух портов считывателя.
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3   Компоненты Aliro

3.1.2 Подключение считывателей Clock-Data серии 500 к устройству AP
Обычно для подключения считывателей Clock-Data серии 500 к устройству AP
необходимо, чтобы управление светодиодами выполнялось с помощью выхо-
дов AP. Обратите внимание: существует два варианта этих считывателей, но
схема подключения для них одна.

l Технология считывания карт Cotag

l Технология считывания EM 4102 (недоступна для моделиHF500)

Коммуникационные сигналы Clock и Data подключаются к соответствующим
гнездам (A и B) интерфейсов считывателя AP. (A к D0 к иB к D1.)

Обратите внимание: перемычки EOL для интерфейсов считывателя должны
быть установлены в положениеВЫКЛ.

По умолчанию перемычки AP Power Reader 1 и 2 установлены в положение
Vin, что является правильным для этих считывателей, если напряжение элек-
тропитания AP составляет 12–24 В постоянного тока.

Два считывателя

На рисунке показан способ подключения двух считывателей Clock-Data к устрой-
ству AP. Схема подключения не отличается для конфигурации с одним счи-
тывателем.

Красный и зеленый светодиоды управляются через выходы OUT1–OUT2 устрой-
ства AP. Это оборудование должно быть совместимым с программным обес-
печением Aliro. Сейчас называется "Wiegand - red" и "Wiegand - green".

Кроме того, выходы OUT3 иOUT4 можно использовать для зуммера и любых
других светодиодов.
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3   Компоненты Aliro

3.1.3 Подключение считывателей Clock-Data к устройству AP
Обычно для подключения считывателей Clock-Data к устройству AP необ-
ходимо, чтобы управление светодиодами выполнялось с помощью выходов AP.

Коммуникационные сигналы Clock и Data подключаются к соответствующим
гнездам (A и B) интерфейсов считывателя AP. (Clock к A иData к B)

Обратите внимание: перемычки EOL для интерфейсов считывателя должны
быть установлены в положениеВЫКЛ. Перемычки AP Power Reader 1 и 2
должны быть правильно расположены. Ознакомьтесь с техническими харак-
теристиками диапазона напряжений и расположите перемычку в положение Vin
(по умолчанию) или 12 В.

Два считывателя

На рисунке показан способ подключения двух считывателей Clock-Data к устрой-
ству AP. Схема подключения не отличается для конфигурации с одним счи-
тывателем.

Красный и зеленый светодиоды управляются через выходы OUT1–OUT2 устрой-
ства AP. Это оборудование должно быть совместимым с программным обес-
печением Aliro. Сейчас называется "Wiegand - red" и "Wiegand - green".

Кроме того, выходы OUT3 иOUT4 можно использовать для зуммера и любых
других светодиодов.
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3   Компоненты Aliro

3.1.4 Подключение считывателей Wiegand к устройству AP
Обычно для подключения считывателейWiegand к устройству AP необходимо,
чтобы управление светодиодами выполнялось с помощью выходов AP.

Коммуникационные сигналы D0 иD1 подключаются к соответствующим гнез-
дам (A и B) интерфейсов считывателя AP. (D0 к A иD1 к B). Если считыватель
не работает, попробуйте поменять местами сигналы D0 иD1. В некоторых счи-
тывателях используется обратное подключение.

Обратите внимание: перемычки EOL для интерфейсов считывателя должны
быть установлены в положениеВЫКЛ. Перемычки AP Power Reader 1 и 2
должны быть правильно расположены. Ознакомьтесь с техническими харак-
теристиками диапазона напряжений и расположите перемычку в положение Vin
(по умолчанию) или 12 В.

Два считывателя

На рисунке показан способ подключения двух считывателейWiegand к устрой-
ству AP. Схема подключения не отличается для конфигурации с одним счи-
тывателем.

Красный и зеленый светодиоды управляются через выходы OUT1–OUT2 устрой-
ства AP. Это оборудование должно быть совместимым с программным обес-
печением Aliro. Сейчас называется "Wiegand - red" и "Wiegand - green".

Кроме того, выходы OUT3 иOUT4 можно использовать для зуммера и любых
других светодиодов.
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3   Компоненты Aliro

3.2 Контроллер устройства AP
Устройство AP используется для управления средой с одной дверью в составе
системы контроля доступа Aliro. Его можно настроить с помощью поль-
зовательского интерфейса Aliro через Ethernet, с помощью сочетания про-
токолов Ethernet и RS485, а также с помощью встроенного веб-сервера
устройства AP через порт USB. Кроме того, устройство AP отправляет сведения
обо всех событиях на сервер.

Устройство AP управляет считывателем, а такжефункциями ввода и вывода
данных.

3.2.1 Монтаж устройства AP
Перед монтажом устройства AP изучите сведения ниже.

Защищаемая секция

Устройство AP — стационарное, соответственно, необходимо смонтировать его
в пределах защищаемой секции.

Корпус

Механическая конструкция устройства позволяет надежно смонтировать его.
Корпус устройства оснащен четырьмя отверстиями для его крепления к стене.
Не забудьте оставить достаточно места вокруг устройства, чтобы можно было
легко снять крышку.

Закрепление кабелей

Чтобы смонтированное устройство было устойчиво к ударам и вибрациям, необ-
ходимо правильно закрепить кабели. Корпус оснащенфиксаторами для кабе-
лей. См. элемент 1 на рисунке ниже.
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3.3 Настройка устройства AP
Конструкция и концепция устройства AP позволяют очень легко настраивать и
эксплуатировать его. Для настройки базовых параметров можно использовать
два основных способа.

1. В одной и той же локальной сети

Если необходимо установить устройство AP в той же локальной сети, в которой
находится компьютер, программное обеспечение Aliro может отправить на
устройство AP сообщение для его автоматического обнаружения. Это сооб-
щение содержит все параметры для устройства AP, необходимые для уста-
новления связи с компьютером с программным обеспечением, на котором можно
настроить параметры системы.

2. За пределами локальной сети

В этом случае необходимо настроить устройство AP локально, задав пара-
метры для обмена данными с компьютером, на котором работает программное
обеспечение Aliro. Выполните указанные ниже действия.

1. Подайте питание на устройство AP.

2. Подключите кабель USB от компьютера, используемого для установки, к
разъему USB-B.

3. Чтобы создать подключение Ethernet через USB, установите драйвер USB
со входящего в комплект поставки DVD-диска с программным обес-
печением или с помощью Центра обновленияWindows. При использовании
Центра обновленияWindows убедитесь, что в параметрах компьютера раз-
решено устанавливать драйверы.

4. Запустите веб-браузер на компьютере и перейдите по IP-адресу
192.168.250.1.

5. В веб-интерфейсе устройства AP в полеИмя пользователя введите admin,
а в полеПароль — spirit.

6. Откроется окно с параметрами устройства AP. Обратите внимание, что в
списке отображаются все устройства AP в локальной сети, но при этом необ-
ходимо выбрать только одно.

7. НастройтеПараметры IP-адреса и адрес узла для сервера Aliro. Не
используйте адреса 192.168.250.0/24. Они зарезервированы для вну-
треннего обмена данными через шину USB.

8. Затем устройство AP должно связаться с программным обеспечением Aliro.

Общие параметры системы можно настроить на компьютере с программным
обеспечением Aliro. Дополнительные сведения см. в руководстве по установке
устройств AP. Если необходимо подключить считыватель к устройству AP и
настроить параметры системы, то для проверкифункций можно использовать
карту или метку.
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3.3.1 Сброс устройства AP до заводских настроек
Устройство AP оснащено кнопкой сброса, которую можно использовать, если
необходимо выполнить сброс оборудования. Эту операцию можно выполнить,
не подавая питание на устройство AP.

Выполните указанные ниже действия.

1. Снимите крышку устройства AP. Если на устройство подается питание, то
эту операцию следует выполнять с осторожностью.

2. Найдите наклейку «Заводские настройки».

3. Неметаллическим стержнем нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в тече-
ние пяти секунд.

4. Длинный зуммер (продолжительностью приблизительно пять секунд) сви-
детельствует о том, что устройство AP начало процесс сброса до заводских
настроек. Если отпустить кнопку сброса до начала зуммера или до его окон-
чания, процесс сброса до заводских настроек будет отменен. Чтобы выпол-
нить сброс до заводских настроек, необходимо удерживать кнопку
«Заводские настройки» до окончания зуммера.

5. Зуммер прекратит звучать приблизительно через пять секунд, а через
восемь — погаснут светодиодные индикаторы. После этого параметры
устройства AP будут сброшены до заводских настроек.

Если не удастся запустить устройство AP, то либо не выключится зуммер, либо
не погаснут светодиодные индикаторы. Обратите внимание, что это сви-
детельствует о том, что устройство AP потеряло связь с узлом. Настройте
устройство AP, как описано выше."Настройка устройства AP" на предыдущей
странице.

Учтите, что при снятой крышке срабатывает переключатель сигнализации о
взломе и, соответственно, выполняются действия, заданные в параметрах
устройства. Это может привести ко включению зуммера.
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3.4 Параметры обмена данными для устройства AP
В случаях, когда программному обеспечению Aliro не удается обнаружить
устройство AP, специалист по установке должен напрямую настроить пара-
метры IP-адресации через интерфейс USB. "Настройка устройства AP" on page
17. После того как устройство AP подключится к программному обеспечению
Aliro, отобразится список устройств со всеми модулями, обнаруженными в
локальной сети.

Применяются указанные ниже параметры.

Вкладка «Общие сведения»

Параметр (только примеры) Комментарий

Сведения об устройстве

Версия обо-
рудования 1.1 Неизменяемое поле

Версия про-
граммного обес-
печения

1.0.0.866 Неизменяемое поле

Серийный номер 9000129 Неизменяемое поле

Параметры устройства

Имя устройства MyAccessPoint Изменяемое поле

Возможность обна-
ружения включена «Да» или «Нет»

Выбор необходимого варианта с
помощьюфлажка. Еслифлажок
установлен, то это устройство AP
можно обнаружить спомощью про-
граммного обеспечения Aliro. Кроме
того, этот параметр применимв слу-
чае, когда несколько системAliro
используют однуи туже сеть.

Вкладка «Сеть»

Параметр (только примеры) Комментарий

Параметры IP-адреса

DHCP «Да» или «Нет» Выбор необходимого варианта с
помощьюфлажка.

IP-адрес 10.1.11.128 Изменяемое поле, если не выбрано
ни одного DHCP-сервера

Маска сети 255.255.248.0 Изменяемое поле, если не выбрано
ни одного DHCP-сервера

Шлюз 10.1.11.249 Изменяемое поле, если не выбрано
ни одного DHCP-сервера

DNS 1 10.1.11.201 Изменяемое поле, если не выбрано
ни одного DHCP-сервера

DNS 2 Изменяемое поле, если не выбрано
ни одного DHCP-сервера
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Параметр (только примеры) Комментарий

Параметры IP-адреса

Применить Применить к текущемуустройству Кнопка

Применить ко
всем устройствам

Применить ко всемпере-
численнымв списке устройствам Кнопка, если выбран DHCP-сервер
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Вкладка «Прокси-сервер»

Параметр (только примеры) Комментарий

Параметры прокси-сервера

Использование
прокси-сервера
сети

«Да» или «Нет» Выбор необходимого варианта с
помощьюфлажка.

Прокси-сервер IP-адресили
имя компьютера

Изменяемое поле, если выбран
прокси-сервер

Порт прокси-сер-
вера 0 Изменяемое поле, если выбран

прокси-сервер

Имя пользователя
прокси-сервера MyUserName Изменяемое поле, если выбран

прокси-сервер

Пароль прокси-
сервера MyPassword Изменяемое поле, если выбран

прокси-сервер

Применить Применить к текущемуустройству Кнопка

Применить ко
всем устройствам

Применить ко всемпере-
численнымв списке устройствам Кнопка

Вкладка «Обмен данными»

Параметры
обмена данными с
узлом

Параметр (только примеры) Комментарий

Адрес узла «Да» или «Нет» Изменяемое поле

Конечная точка /access Изменяемое поле

Применить Применить к текущемуустройству Кнопка

Применить ко
всем устройствам

Применить ко всемпере-
численнымв списке устройствам Кнопка
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3.5 Параметры области применения устройства AP
Если сбросить устройство AP к заводским настройкам, то оно будет исполь-
зовать параметры по умолчанию, которые соответствуют самой рас-
пространенной области применения для сред с дверями. Это означает, что
очень легко ввести устройство в эксплуатацию, при этом оно будет готово управ-
лять замком и реагировать на нажатия кнопки выхода. Тем не менее вы всегда
можете изменить параметры в пользовательском интерфейсе и загрузить их на
устройство AP.

Аппаратные подключения

Устройство AP оснащено клеммными колодками входов и выходов, пред-
назначенными для подключения внешнего оборудования. Во входящем в
комплект поставки руководстве по установке устройства AP описано рас-
положение контактов на этих колодках. Тем не менее важно знать, как исполь-
зовать эти входы и выходы и как подключать к ним внешние устройства. В
устройстве имеются два выхода реле, четыре выхода с открытым коллектором
и четыре входа.

Программное определение и параметры функций, заданные по умол-
чанию

С помощью пользовательского интерфейса Aliro можно изменять функции вхо-
дов и выходов. Если на устройстве AP выполнить аппаратный сброс, то на нем
будут восстановлены заводские настройки по умолчанию.

Дополнительные параметры функций

В руководстве пользователя Aliro или в справке в Интернете описаны воз-
можные варианты использования входов и выходов.

Пример. По умолчанию для устройства AP заданы параметры, согласно кото-
рым оно использует два выхода с открытым коллектором для предупреждений
и сигналов тревоги. Если для считывателяWiegand необходимо настроить
четыре выхода с открытым коллектором в качестве выходов зуммераWiegand,
а также выходов зеленого, красного и желтого светодиодных индикаторов
Wiegand, это можно легко сделать с помощью программного обеспечения.

3.5.1 Входы
Доступны указанные ниже входы.

Разъем Функция
Общий вход 1 По умолчанию этот вход используется для кнопки выхода
Общий вход 2 <Для этого входа нет предварительно настроеннойфункции>

Общий вход 3 По умолчанию этот вход используется для контакта отсле-
живания состояния двери

Общий вход 4 <Для этого входа нет предварительно настроеннойфункции>
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3.5.2 Выходы
В устройстве используются два типа выходов: релейные и с открытым кол-
лектором.

3.5.2.1 Релейные выходы
По умолчанию два релейных выхода имеют указанные нижефункции.

Разъем Функция
Релейный
выход 1

Контакты NC, COM, NO без потенциала. Функция с двумя
устойчивыми состояниями.

Релейный
выход 2

Контакты NC, COM, NO без потенциала. Функция с одним
устойчивым состоянием.
По умолчанию этот выход используется для управления зам-
ком.

3.5.2.2 Выходы с открытым коллектором
По умолчанию четыре выхода имеют указанные нижефункции.

Разъем Функция
Выход с открытым
коллектором 1

По умолчанию этот выход используется для передачи
сигналаВнимание, дверь удерживается

Выход с открытым
коллектором 2

<Для этого выхода нет предварительно настроенной
функции>

Выход с открытым
коллектором 3

По умолчанию этот выход используется для передачи
сигнала Тревога двери: дверь удерживается слиш-
ком долго

Выход с открытым
коллектором 4

<Для этого входа нет предварительно настроеннойфунк-
ции>

Монтажная схема при исполь-
зовании источника питания
устройства AP

RL — резистивные нагрузки,
например реле и зуммеры.

Монтажная схема при исполь-
зовании внешнего источника
питания
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RL — резистивные нагрузки,
например реле и зуммеры.
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4 Электропитание
Электропитание — это неотъемлемая часть системы контроля доступа, принцип
работы которой зависит от среды приложения. Поддерживаются решения для
12 и 24 В пост. тока. При планировании электропитания важны следующие
моменты:

l Необходимо учитывать расстояния между кабелями и зоны прокладки кабе-
лей, а также потребление электроэнергии модулями.

l Модули электропитания должны быть одного типа.

Сбой питания

Обратите внимание: устройство AP оборудовано литиевым аккумулятором, кото-
рый хранит данные при отсутствии питания. Система контроля доступа Aliro под-
держивает функцию сбоя питания. Обычно источники питания с аккумулятором
генерируют сигнал, который позволяет подключиться к устройству AP, на кото-
ром произошел сбой питания.

Электропитание считывателей

Соблюдайте осторожность при подключении считывателей к устройствам AP.
Совокупная выходная мощность не может превышать 500 мА@24 В пост.
тока или 200 мА@12 В пост. тока. Электронный предохранитель перегорает,
когда общая сила тока, поступающего в интерфейсы обоих считывателей, пре-
вышает 700 мА.

Даже если с помощью коммуникационного программного обеспечения можно
управлять четырьмя считывателями на каждом устройстве AP, должно быть
достаточно мощности. Если используется больше двух считывателей, реко-
мендуется напряжение 24 В.

Кроме того, обратите внимание: значение по умолчанию Vin внешней перемычки
AP Power необходимо установить в положение 12 В, только если есть кон-
кретная потребность в таком выходном напряжении (в среде напряжения 24 В). В
обычной среде 12 В перемычка должна быть установлена в положении Vin.

Бесперебойное электропитание

Убедитесь, что источник электропитания работает стабильно в пределах напря-
жений, предусмотренных для модуля. Воспользуйтесь источником бес-
перебойного электропитания (UPS), чтобы обеспечить непрерывную работу
модуля в случае временного прекращения подачи электроэнергии.
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4.1 Централизованные источники питания постоянного тока
Для питания систем контроля доступа часто используются централизованные
источники питания. Помимо прочего использование централизованных источ-
ников питания дает указанные ниже преимущества.

l Использование резервных источников питания при сбое в основной линии
питания.

l Необходимость установки меньшего количества модулей.

l Упрощенное расширение системы (если система изначально имеет доста-
точную емкость).

Централизованное питание в случае, когда главное устройство AP под-
ключено к сети Ethernet

На рисунке ниже показан пример того, как можно использовать цен-
трализованное питание в случае, когда главное устройство AP подключено к
сети Ethernet.

Ниже описан принцип работы такой системы.

l Устройство AP, подключенное к сети Ethernet, — главное, а все остальные
устройства AP — ведомые.

l Устройства AP обмениваются данными через интерфейс RS485. Все кабели
питания с положительным потенциалом (+) соединены друг с другом.

l Все кабели питания с отрицательным потенциалом (–) соединены друг с дру-
гом.

Контакты с рисунка выше, показанные ниже крупным планом, подключены сле-
дующим образом:

l Контакт 1A на главном устройстве AP подключен к контакту 2A на ведомом
устройстве AP.

l Контакт 1B на главном устройстве AP подключен к контакту 2B на ведомом
устройстве AP.
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l Контакт экрана (S) на главном устройстве AP подключен к контактам экрана
(S) на ведомых устройствах AP.

l Используются экранированные кабели.

Централизованное питание в случае, когда устройства AP подключены к
сети Ethernet через маршрутизатор

Можно подключить устройства AP к централизованному источнику питания и при
этом они могут быть подключены к сети Ethernet через маршрутизатор.

На рисунке выше:

l все кабели питания с положительным потенциалом (+) соединены друг с
другом;

l все кабели питания с отрицательным потенциалом (–) соединены друг с дру-
гом;

l экраны всех кабелей (S) соединены друг с другом.

27

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015 г.

Product Line AccessControl



4   Электропитание

4.2 Локальные источники постоянного тока
Для энергоснабжения системы контроля доступа часто используются локаль-
ные источники электропитания. Проверьте вот что:

l Источники бесперебойного питания обеспечивают стабильное выходное
напряжение. Даже если компоненты Aliro способны выдержать колебания
напряжения, локальные блоки питания могут быть менее устойчивыми.

l Используйте силовые провода с достаточным диаметром поперечного сече-
ния.

Локальные источники постоянного тока для устройств AP

На рисунке показан пример одного главного устройства, подключенного по стан-
дарту Ethernet. Подчиненные устройства AP подключаются по стандарту RS85.
У всех устройств AP есть локальный источник питания, и все кабели с отри-
цательным зарядом (-) подключены вместе.

Контакты с рисунка выше, показанные ниже крупным планом, подключены сле-
дующим образом:

l Контакт 1A на главном устройстве AP подключен к контакту 2A на ведомом
устройстве AP.

l Контакт 1B на главном устройстве AP подключен к контакту 2B на ведомом
устройстве AP.

l Контакт экрана (S) на главном устройстве AP подключен к контакту экрана
(S) на подчиненных устройствах AP.

l Используются экранированные кабели.
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5 Кабели
В системе Aliro имеется несколько указанных ниже уровней обмена данными,
для которых необходимо использовать кабели.

l От компьютера и сервера к устройствам AP.

l Между устройствами AP.

l От устройства AP к считывателям.

l От порта USB компьютера к порту USB устройства AP.

В таблице ниже указаны рекомендуемые типы и длины кабелей.

От модуля К модулю Тип кабеля Максимальная длина
(м)

Компьютер или
сервер Устройство AP

Сеть
Кабель Cat-5, 10 или
100 Мбит/с
При возникновении сомнений
проконсультируйтесь сответ-
ственнымИТ-специалистом.

Зависит от конкретной
сети и
структуры. Обычно
длина
кабеля до марш-
рутизатора, коммутатора
или концентратора
составляет до 100 м.

Устройство AP Устройство AP

RS485:
глобальная цепь между
устройствами AP. Реко-
мендованный кабель: экра-
нированная витая пара (одна
пара и экран), например
Belden 9502
ИЛИ
Kombi 2-hf100 или 2010-2-
hf100
(заказной кабель, вклю-
чающий как сигнальные
линии, так и линии питания).

1200 м

Устройство AP

Считыватель
(OSDP)

RS485 (A, B, -, +)
Экранированная витая пара
(две пары и экран), например
Belden 9502

100 м, если площадь
сечения проводников
кабеля составляет не
менее 0,25 мм2

Считыватель
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -, +)
Рекомендуемый кабель:
экранированная витая пара
(две пары и экран), например
Belden 9502

30 м

Считыватель
(Clock-Data)

Clock-Data (C, D, -, +)
Рекомендуемый кабель:
экранированная витая пара
(две пары и экран), например
Belden 9502

30 м

Разъем USB на
компьютере
(тип A)

Разъем USBна
устройстве AP
(тип B)

Кабель USB 3 м
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6 Настройки сети
В системе Aliro для обмена данными обычно используется протокол Ethernet.
Устройство AP, которое подключается по сети, должно знать путь к про-
граммному обеспечению Aliro. Устройство AP подключается к серверу и начи-
нает с ним сеанс обмена данными.

Обычно для такой связи устройство AP использует технологию DHCP. Если это
невозможно, необходимо настроить следующие параметры в соответствии с
топологией сети:

l сетевой адрес

l маска сети

l шлюз

l DNS

Значения этих параметров приведены в этом документе. "Параметры обмена
данными для устройства AP" on page 19, чтобы просмотреть параметры. Чтобы
получить сведения о различных применимых настройках сети, обратитесь к
ответственному ИТ-администратору или инженеру, обслуживающему сеть.
Кроме того, убедитесь, что брандмауэр на сервере Aliro не блокирует входящие
подключения https на порте 443, который используется устройствами AP для
связи с сервером Aliro.

Процедура обнаружения системы Aliro позволяет автоматически настраивать
устройства AP с помощью программного обеспечения, что упрощает установку.
Результат обнаружения зависит от того, расположены ли устройства AP в одной
беспроводной сети.

Настройка устройства AP в одной беспроводной сети

Перед запуском обнаружения не забудьте временно отключить сетевой бранд-
мауэр. Если на сервере-компьютере будет работать брандмауэр, настройка
устройства AP с помощью обнаружения может закончиться с ошибкой. Бранд-
мауэр может блокировать порты, используемые для обнаружения. Чтобы
предотвратить это:

l Временно отключите брандмауэр на сервере-компьютере.

l Система автоматически использует порт 51526 для входящих подключений
и порт 20000 — для исходящих.

Настройка устройства AP в другой локальной сети

Параметры подключения необходимо настроить непосредственно на устройстве
AP в браузере. "Параметры обмена данными для устройства AP" on page 19.

Устройства AP, работающие в сетях RS485

Устройства AP могут также использовать сети RS485 для обмена данными.
Обратите внимание: одно главное устройство AP поддерживает семь других
устройств AP, что позволяет создать группу максимум из восьми устройств AP,
где одно выступает главным и должно быть подключено по стандарту Ethernet.
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Главное устройство AP в среде RS485 должно быть подключено к другому
устройству AP следующим образом:

Любое устройство AP, подключенное по стандарту Ethernet, может быть глав-
ным, но при этом оно должно использовать порты 1A и 1B. Остальные устрой-
ства AP подключаются к портам 2A и 2B.

Возможность использования в качестве главных устройства AP, подключенные
к контактной группе по стандарту RS485 (EOL), следует рассматривать
отдельно. EOL — это резистор, включенный в начале и в концешины RS485.
Резистор любого устройства AP, расположенного в середине сети RS485, дол-
жен быть отключен. Чтобы включить перемычку EOL:

1. Определите, какие соединители AP должны выступать в качестве первой и
последней перемычек EOL.

2. Расположите перемычки EOL в соответствии с текстом EOL, напечатанным
на пластиковой крышке, как указано в пункте 1 на схеме ниже. Резистор EOL
замыкается, если перемычка расположена справа (см. пункт 2 на схеме). В
пункте 3 перемычка установлена слева и поэтому резистор EOL не замы-
кается.
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7 Aliro Программное обеспечение
Для упрощения установки программного обеспечения используется соот-
ветствующий мастер. После установки программного обеспечения можно созда-
вать пользователей, расписания доступа, планы объектов и т. д., а также
настраивать их согласно вашим требованиям.

7.1 Обязательные требования
Как только DVD-диск с программным обеспечением Aliro будет вставлен в дис-
ковод компьютера, на котором установлена система Aliro, будут автоматически
обнаружены и установлены следующие компоненты:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

Если любой из перечисленных выше компонентов не установлен на компью-
тере, мастер соответствующей программы немедленно начнет работу. Выпол-
ните все указания мастера. Когда перечисленные выше компоненты будут
установлены, откроется окно установки Система Aliro.

7.2 Установка SQL Server
Для систем, поддерживающих более 100 устройств AP, или систем, в которых
общий объем памяти превышает 10 ГБ, рекомендуется установить SQL Server,
способный хранить больше данных, чем сервер SQL Express. Чтобы получить
сведения о лицензии SQL, обратитесь в корпорацию Майкрософт. Чтобы уста-
новить стандартный SQL Server, выполните указанные ниже действия.

1. Вставьте в компьютер установочный DVD-диск SQL Server. Программа
установки SQL Server определит, необходимо ли установить допол-
нительные программные компоненты. Если это так, то откроется окно про-
граммы установки Microsoft SQL Server.При необходимости программа
установит указанные ниже компоненты.

l .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1).
l Server Native Client SQL.
l Файлы поддержки программы установки сервера.

Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить установку.

2. Когда будут доступны все программные компоненты, откроется окноЦентр
установки SQL Server.

3. В разделе Установка выберите пункт Новая установка или добавление
компонентов к существующей установке.

4. В окнеПравила поддержки установкищелкнитеОтобразить сведения
или продолжите установку, нажав кнопку OK.

5. Введите ключ продукта SQL, а затем нажмите кнопку Далее.

6. Примите лицензионное соглашение и нажмите кнопку Далее.
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7. В разделеФайлы поддержки программы установки нажмите кнопку Уста-
новить.

8. В окнеПравила поддержки установки может отобразиться пара преду-
преждений. Сведения, касающиеся этих предупреждений, можно получить у
вашего ИТ-специалиста.

9. Для продолжения нажмите кнопку Далее.

10. В разделеРоль установки выберите Установка компонента SQL Server
по умолчанию. Нажмите кнопку Далее.

11. В разделеВыбор компонентов установите указанные нижефлажки компо-
нентов, необходимых для работы Aliro.

l Службы компонента Database Engine.
l Репликация SQL Server.
l Подключение инструментов клиента SQL.

Все остальные компоненты необязательны. Нажмите кнопку Далее.

12. В окнеПравила установкищелкнитеОтобразить сведения или про-
должите установку, нажав кнопку Далее.

13. В окне Конфигурация экземпляра выберитеЭкземпляр по умолчанию
илиИменованный экземпляр. В случае выбора последнего варианта сле-
дует указать необходимые сведения.

14. В окне Конфигурация сервера выберите пункты Компонент SQL Server
Database Engine иОбозреватель SQL Server. Для продолжения нажмите
кнопку Далее.

15. В окне конфигурации компонента Database Engine выберите пункт Сме-
шанный режим и добавьте системного администратора SQL Server.
Нажмите кнопку Далее.

16. В окнеОтчеты об ошибках прочтите сведения о параметрах.

17. Нажмите кнопку Далее. После этого начнется процесс установки.

18. После успешной установки SQL Server отобразится окно Завершено.

7.3 Установка программного обеспечения

1. Вставьте DVD-диск с программным обеспечением и убедитесь, что выпол-
нены все предварительные требования. Откроется окно установкиСистема
Aliro.

2. Щелкните пункт Лицензия, чтобы ознакомиться с условиями и поло-
жениями.

3. ЩелкнитеЯзык и выберите нужный. По умолчанию используется язык
Windows.

4. Щелкните пункт Документация, чтобы просмотреть документы Aliro.

5. ЩелкнитеНастройки, чтобы выбрать нужный экземпляр сервера
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SQL Server из доступных. Значение по умолчанию — имя сервера базы дан-
ных. Щелкните раскрывающееся меню, чтобы выбрать другой экземпляр
сервера SQL Server. Для установки системы требуется 1,6 ГБ. Доступное про-
странство в выбранном расположении отобразится на экране.

6. Выберите один или два Компонента, выделенные по умолчанию. Оба компо-
нента можно установить на сервере-компьютере. Кроме того, можно уста-
новить один компонент на сервере-компьютере и другой — на другом
компьютере. В таком случае выберите один, который нужно установить на
другом компьютере, и следуйте указаниям. Чтобы установить компонент на
другом компьютере, вставьте DVD-диск с программным обеспечением в дис-
ковод этого компьютера и выполните указания.

l Сервер контроля доступа — устанавливает компоненты и базы дан-
ных сервера. Щелкните раскрывающееся меню, чтобы выбрать экзем-
пляр сервера SQL из списка доступных на локальном компьютере.

l Веб-сервер (IIS)—устанавливает компоненты веб-сервера. Если
выбрать этот параметр, потребуется указать адрес сервера контроля
доступа. Имя сервера контроля доступа—это имя компьютера или
его IP-адрес.

7. Если выбран параметр Исключение брандмауэра, установитефлажок
Добавить исключения в брандмауэр Windows.

8. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки, илиОтмена, чтобы исполь-
зовать настройки по умолчанию.

9. Щелкните Установить. Откроется окно с краткими сведениями об уста-
новке. Если потребуется изменить настройки, щелкнитеНастройки и вне-
сите необходимые изменения.

10. Введите ключ продукта, указанный на обложке DVD-диска, в поле.

11. Ознакомьтесь с условиями лицензии. Установитефлажок Я выражаю свое
согласие с условиями лицензии, чтобы принять условия лицензии.

12. Нажмите кнопку Продолжить. Окно "Выполнение установки" будет отоб-
ражаться до тех пор, пока программное обеспечение не будет установлено.

13. Щелкните Запустить, чтобы начать работу с Система Aliro. Откроется окно
веб-браузера, в котором будет запущено приложение.

14. Заполните поляПользователь и Пароль. Значения обоих полей по
умолчанию — admin. Ознакомьтесь со справкой в Интернете, чтобы
настроить систему контроля доступа для определенного сайта.

Обратите внимание: установка программного обеспечения Aliro Service (сервер
контроля доступа) выполняется с локальной системной учетной записью. У этой
учетной записи могут отсутствовать разрешения на доступ к настроенным сете-
вым дискам. Поэтому вам не удастся настроить резервное копирование, чтобы
сохранить файл на сетевом диске.

В таком случае необходимо вручную изменить учетную запись для входа на
учетную запись известного домена с разрешениями на доступа к необходимому
сетевому диску:

1. ВыберитеПуск > Панель управления > Средства администрирования >
Службы.

2. Выберите в списке пункт Свойства сервера контроля доступа и
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перейдите на вкладку Вход. Введите данные учетной записи известного
домена с разрешениями на доступ к необходимому сетевому диску.

.

7.4 Самозаверяющие сертификаты
Чтобы обеспечить максимально надежное подключение в системе контроля
доступа Aliro, во время каждой установки создается и используется само-
заверяющий сертификат. Так как идентифицировать этот сертификат в веб-брау-
зере невозможно, сертификат может генерировать предупреждающие сигналы
во время использования системы Aliro. Это не указывает на проблемы с без-
опасностью установки. Однако если администрировать систему Aliro должны
несколько клиентов, потребуется установить самозаверяющий сертификат.

Обратите внимание: в целях безопасности рекомендуется использовать офи-
циальный сертификат.

Экспорт самозаверяющего сертификата
Чтобы экспортировать самозаверяющий сертификат, сделайте следующее:

1. Войдите на сервер-компьютер, на котором установлен веб-сервер Aliro
(IIS).

2. Нажмите кнопку Пуск в Windows .Введите“InetMgr.exe” и нажмите клавишу
ВВОД. Откроется окно диспетчера IIS.Дважды щелкните значок Сер-
тификаты сервера .

3. В столбце Получатель найдите самозаверяющий сертификат с именем сер-
вера-компьютера. Щелкните имя сертификата правой кнопкой мыши.

4. Выберите команду Экспорт в контекстном меню.

5. Найдите и введите имя папки, в которую нужно экспортировать файл сер-
тификата.

6. ВведитеПароль, чтобы запретить установку этого сертификата непро-
веренными пользователями. Нажмите кнопку ОК.

7. Самозаверяющий сертификат станет доступным в папке, указанной во время
выполнения шага 6.

Установка самозаверяющего сертификата на клиентском ПК с Windows

Выполните следующие действия:

1. Скопируйте экспортированный самозаверяющий сертификат с указаний
по экспорту самозаверяющего сертификата на клиентский компьютер.

2. На клиентском компьютере дважды щелкните имя самозаверяющего сер-
тификата.

3. Выполните указания мастера.

4. Если будет предложено выбрать расположение для хранения сер-
тификата (Текущий пользователь или Локальная машина), выберите
параметр, соответствующий вашей конфигурации.
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5. Когда будет предложено ввестиПароль, введите его и установитефлажок
Включить все расширенные свойства. Нажмите кнопку Далее.

6. Выберите расположение для хранения самозаверяющего сертификата.

7. Выберите параметрСохранить все сертификаты в указанном хра-
нилище.

8. Нажмите кнопку обзора и выберите элемент Доверенные корневые цен-
тры сертификации.

9. Нажмите кнопку Далее, а затем Готово.

10. Должно появиться окно с сообщениемИмпорт успешно завершен.

Теперь доступ к системе Aliro можно получить с локального браузера.

Установка сертификата, выданного доверенным центром сертификации

Запросите действительную форму сертификации у известного поставщика сер-
тификатов. Чтобы удалить существующий самозаверяющий сертификат и уста-
новить новый:

1. Войдите на сервер-компьютер, на котором установлен веб-сервер Aliro (IIS).

2. В Windows нажмите кнопку Пуск.

3. Введите "InetMgr.exe" и нажмите клавишу ВВОД.

4. Откроется окно диспетчера IIS. Найдите значок Сертификаты сервера и
дважды щелкните его.

5. В столбцеПолучатель найдите самозаверяющий сертификат с именем сер-
вера-компьютера. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду
Удалить.

6. Чтобы завершить установку сертификата, следуйте указаниям его постав-
щика.

Установка самозаверяющего сертификата на клиентском ПК с Mac OS

Чтобы установить самозаверяющий сертификат на клиентском компьютере с
Mac OS, сделайте следующее:

1. Скопируйте экспортированный сертификат с указаний по экспорту само-
заверяющего сертификата на клиентский компьютер (как описано выше).

2. На клиентском компьютере дважды щелкните имя самозаверяющего сер-
тификата. Откроется окно Добавление службы сертификата.

3. Выберите параметрЦепочка ключей, соответствующий вашей кон-
фигурации (Вход илиСистема).

4. Нажмите кнопку Добавить. Откроется окно Служба доступа к цепочке клю-
чей .

5. ВведитеПароль, чтобы разблокировать службу доступа к цепочке ключей.

6. ВведитеПароль сертификата. Нажмите кнопку ОК.

7. Нажмите кнопку Всегда доверять.

8. Может потребоваться повторить процедуру проверки подлинности. Введите
Пароль, чтобы продолжить.

37

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 15.10.2015 г.

Product Line AccessControl



7   Aliro Программное обеспечение

9. В окне "Доступ к цепочке ключей" найдите самозаверяющий сертификат с
именем клиентского компьютера в столбце Имя.

10. Дважды щелкнитеСамозаверяющий сертификат.

11. Разверните раздел Доверенные. Найдите запись Secure Sockets Layer
(SSL) и установите уровень разрешенийВсегда доверять. Примените изме-
нения.

12. Может потребоваться повторить процедуру проверки подлинности. Введите
Пароль, чтобы продолжить.

13. Процедура импорта сертификата должна быть завершена. Теперь доступ
к системе Aliro можно получить с локального браузера.

7.5 Обновление программного обеспечения

1. ЩелкнитеОбновить. Отобразится окно с краткими сведениями об уста-
новленной версии, а также о версии, которая будет установлена.

2. ЩелкнитеОбзор, чтобы выбрать папку для хранения резервных копий,
если требуется изменить папку, настроенную по умолчанию.

3. ЩелкнитеПродолжить, чтобы начать обновление.

7.6 Удаление программного обеспечения
Чтобы удалить Система Aliro:

1. Создайте резервные копии всех данных, прежде чем удалять систему. Воз-
можно, эти данные понадобятся вам позже.

2. Выберите элементы Пуск > Панель управления > Программы и компо-
ненты > Aliro.

3. Нажмите кнопку Удалить. Откроется окно Aliro с краткими сведениями об
удалении.

4. Установитефлажок Удалить базы данных. Это позволит удалить все дан-
ные с сервера SQL Server.

5. Нажмите кнопку Продолжить. Окно "Выполнение установки" будет отоб-
ражаться до тех пор, пока программное обеспечение не будет удалено.
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8 Получение доступа к интерфейсу пользователя
Систему контроля доступа Aliro можно использовать с компьютера сервера,
компьютеров, размещенных в той же сети, что и сервер, или с любого компью-
тера, подключенного к Интернету.

1. Откройте интернет-браузер.

2. В поле адреса домена введите имя узла системы контроля доступа Aliro.

3. Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию в качестве имени
пользователя и пароля используется слово admin.

4. Нажмите кнопку Вход.

Чтобы можно было получить доступ к пользовательскому интерфейсу из внеш-
них сетей, веб-сервер Aliro должен быть общедоступным в Интернете.
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