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1. Термины и определения используемые в руководстве

СКУД — система контроля и управления доступом.

Смартфон — устройство под управлением ОС Android c поддержкой Bluetooth 4.2. 

Контроллер — контроллер EZIS7 AC01.

Исполнительное устройство (ИУ)  — электромагнитный замок, электромеханический  замок/
защёлка,  моторизованный  замок,  привод  ворот  или  любое  электрически-управляемое
устройство имеющее характеристики, подходящие для подключения к контроллеру.

Устройство управления (УУ) — устройства подключенные к контроллеру, такие как кнопки и
датчики имеющие выход «сухой» контакт.

Ключ — идентификатор EM-Marine или совместимый.

Считыватель — бесконтактный считыватель ключей или другое устройство идентификации,
работающее по протоколу Wiegand.

2. Возможности контроллера.

В контроллере реализованы следующие функциональные возможности:

– Настройка параметров контроллера со смартфона под управлением ОС Android.

– Управление ИУ с помощью считанных ключей или с помощью смартфона.

– Передача вызывного сигнала на смартфон.

– Поддержка устройств управления (кнопок, датчиков и т.д.) как с нормально-открытыми,
так и нормально-замкнутыми контактами.

3. Краткое описание

Контроллер EZIS7 – электронный модуль, предназначенный для управления доступом в  помеще-
ния и управления ИУ с контролируемым доступом.

Контроллер может использоваться в СКУД в качестве автономного или сетевого контроллера для
идентификации персонала, ограничения доступа в помещения и на закрытые территории или огра-
ничения доступа к управлению оборудованием. 

Контроллер работает со считывателями, имеющими выходной протокол «Wiegand» и/или может
может удаленно управляться со смартфона. Настройка контроллера осуществляется со смартфона.

Контроллер обрабатывает информацию, поступающую с УУ и, с помощью встроенного реле, осу-
ществляет управление ИУ.

Контроллер позволяет подключить следующее оборудование: 

– считыватель;

– исполнительное устройство (ИУ); 

– кнопка (группа кнопок) для управления ИУ без идентификации;

– внешний светодиод для индикации состояния контроллера;

– датчик контроля состояния двери (геркон);

– контакт (группа контактов) вызывной панели домофона или дополнительных УУ;

– кнопка вызова (звонка);



К входам контроллера возможно подключение как нормально-разомкнутых, так и нормально-зам-
кнутых контактов УУ. Активное состояние входа выбирается в программе настройки EZIS7config. 

Пара контроллеров EZIS7 может использоваться для управления турникетом или шлюзовой каби-
ной.

4. Технические характеристики.

Параметры питания: 

– Напряжение питания: 12 В (+/- 10%) постоянного тока

– Потребляемый ток: в режиме ожидания не более 30 мА в режиме коммутации не более 90
мА Кол-во подключаемых считывателей: 1 

– Кол-во управляемых реле: 1 

Параметры реле: 

– коммутируемое напряжение не более 30 В постоянного тока,

– коммутируемый ток не более 3 А 

– время срабатывания реле (программируется) от 2 сек. до 255 сек. 

– Макс. емкость банка памяти ключей – 250 шт.

– Температура окружающей среды от –25° до +50°С. Относительная влажность не более 90
% 

– Габариты, мм 45 х 30 х 20

– Длина провода считывателя Wiegand (зависит от типа используемого кабеля) до 50м.

Рисунок 4.1: Общий вид контроллера EZIS7



Таблица 4.1: Назначение клемм контроллера

Клемма Назначение в режимах работы

Обозначение Описание Локальный Локальный+BLE Сетевой

Общий Общий провод Общий провод -//- -//-

Дмф. Вход типа сухой 
контакт (реле 
вызывной панели или 
другого устройства)

Аналог «Кноп.» В зависимости от 
настроек: 
- кнопка вызова 
(звонок *) 
- аналог «Кноп.»

Определяется
головным

устройством

Дверь Вход типа сухой 
контакт (датчик 
состояния двери или 
другое устройство)

Датчик состояния
двери

Датчик состояния 
двери

**

Кноп. Вход типа сухой 
контакт (кнопка 
выхода или другое 
устройство)

Контакт 
отпирания без 
идентификации

Контакт отпирания 
без идентификации

**

D0 Считыватель Wiegand 
D0

Wiegand D0 -//- -//-

D1 Считыватель Wiegand 
D1

Wiegand D1 -//- -//-

-LED Минус внешнего 
светодиодного 
индикатора

Индикация 
состояния 
контроллера 
(мигает часто при
неопознанном 
ключе

-//- **

+12В + питания  + питания -//- -//-

ОК Общий контакт реле Управление  ИУ -//- -//-

НО Нормально-открытый 
контакт реле

Управление  ИУ -//- -//-

НЗ Нормально-закрытый 
контакт реле

Управление  ИУ -//- -//-

* кнопка звонка для оповещения по BLE на привязанный смартфон или другое устройство управ-
ляемое по BLE;

** функции входов в сетевом режиме работы определяются головным устройством. 



5. Схемы внешних подключений

5.1. Питание

Контроллер питается постоянным напряжением 12В.

Подключать источник питания необходимо строго соблюдая полярность. Не соблюдение данного
правила может привести к выходу устройства из строя.

5.2. Подключение считывателей по протоколу Wiegand

Для подключения внешних устройств по протоколу Wiegand необходимо использовать  кабель UTP
(витую пару) категории 3 и выше. 

Рисунок 5.1: Подключение считывателя Wiegand по витой 
паре.

5.3. Подключение замков

Рисунок 5.2: Схема подключение 
замка отпираемого напряжением 
(электромеханический)

Рисунок 5.3: Схема подключение 
замка удерживаемого напряжением 
(электромагнитный)

Примечание 1: Для длительной безотказной работы реле, обязательна установка шунтирующего
диода строго соблюдая полярность. Параметры шунтирующего диода выбираются в зависимо-
сти от характеристик используемого замка.

Примечание 2: Для подключения устройств, управляемых сменой полярности питания исполь-
зуйте оба контакта реле.



5.4. Подключение светодиода

Рисунок 5.4: Подключение 
внешнего светодиода.

Может быть подключен любой светодиод с током потреб-
ления 15..20 мА. Дополнительный резистор не требуется.
Управление светодиодом осуществляется по катоду («-»).
Если планируется подключение светодиода встроенного
в считыватель, необходимо убедиться что доступен для
подключения катод светодиода, либо доступны анод и ка-
тод.  Внешний светодиод отражает состояние контролле-
ра.  В  настройках  можно  выбрать  начальное  состояние
светодиода включен или выключен.  Индикация режима
производится  миганием светодиода и не зависит от его
начального состояния.

Замок и контроллер рекомендуется подключать к отдельным источникам питания. 

5.5. Подключение кнопок и датчиков

Рисунок 5.5: Схема подключения нормально-
разомкнутых контактов датчиков (кнопок)

Рисунок 5.6: Схема подключения нормально-замкнутых контактов
датчиков (кнопок)

6. Режимы работы контроллера

6.1. Локальный режим работы без поддержки BLE.

В этом режиме идентификация выполняется только считывателем. Управление со смартфона не-
возможно. Включение реле производится после считывания ключа, проверки его наличия в памяти
контроллера и проверки прав доступа. Без идентификации открывание замка производится с УУ,
подключенного ко входу «Кноп.». Удержание реле производится до окончания интервала времени,
установленного в настройках контроллера или, при использовании датчика состояния двери, до сра-
батывания датчика. Вход «Дмф.» дублирует функции «Кноп.».



6.2. Локальный режим работы с поддержкой BLE.

Возможно открывание замка со смартфонов. Наличие считывателя необязательно.

Сработка реле производится после считывания ключа, проверки его наличия в памяти контролле-
ра и проверки прав доступа или по команде со смартфона. Без идентификации открывание замка
производится с УУ, подключенного ко входу «Кноп.». Удержание реле производится до окончания
интервала времени, установленного в настройках контроллера или, при использовании датчика со-
стояния двери, до срабатывания датчика. Вход «Дмф.» может использоваться в двух режимах: как
дублёр «Кноп.» или для отправки сигнала на привязанный смартфон или другое устройство работа-
ющее по протоколу BLE. 

6.3. Сетевой режим

Контроллер работает в качестве ведомого устройства управляемого по BLE. Номера ключей хра-
нятся на головном устройстве. Контроллер после считывания ключа пересылает его номер на голов-
ное устройство. Решения о включении/выключении реле принимает головное устройство. Осталь-
ные входы контроллера могут использоваться по усмотрению установщика. Их сигналы также пере-
даются головному устройству. Руководство по сетевому режиму работы контроллера описывается
другим документом.

7. Настройка контроллера

Настройка контроллера выполняется с помощью приложения EZIS7config со смартфона. Прило-
жение можно скачать на  Google PlayMarket:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ezis7.ezis7config

Порядок действий следующий:

– поиск устройства(имя по умолчанию ezis7AC01);

– выбор устройства из найденных (если их несколько) и подключение;

– ввод пин кода;

– настройка на соответствующей вкладке;

– вызов пункта меню «Применить»;

– вызов пункта меню «Записать»;

– перезагрузить устройство;

Процесс подключения отображается в правом верхнем углу приложения. Об удачном подключе-
нии и возможности настраивать контроллер говорит сообщение «Авторизация успешна»! В других
случаях настройка невозможна.

До выполнения «Применить» никакие изменения настроек не передаются на контроллер. До вы-
полнения «Записать» настройки не сохраняются в постоянной памяти.

Смена режимов происходит после «Применить», с одним исключением – режим Локальный акти-
вируется после перезагрузки. 

Для подключения к контроллеру может потребоваться использование кнопки настройки (рис. 1)
см. п.7.2. 

Пин код по умолчанию "0000" (4 нуля). Изменить пин код можно в контекстном меню "Настрой-
ка->Изменить Пин". Если пин код утерян, то необходимо выполнить сброс всех настроек (см п.7.1).



7.1. Функции кнопки настройки

Кнопка настройки расположена на плате контроллера со стороны клеммных колодок (см. рис.4.1)

Таблица 7.1: Функции кнопки настройки.

Тип нажатия Режим контроллера Функция

Короткое 
однократное 
нажатие

Локальный+BLE, Сетевой Разрешается подключение новых 
смартфонов. 
Время действия 10 секунд в течении 
которых необходимо выполнить 
связывание.

Локальный Контроллер переводится в режим 
Локальный+BLE. Для возврата в режим 
Локальный требуется отключение и 
включение питания устройства.

Разрешает подключение привязанных 
смартфонов

Повторное короткое 
нажатие

Локальный Разрешается подключение новых 
смартфонов. Время действия 10 секунд в 
течении которых необходимо выполнить 
связывание. 

Длительное нажатие
2..4 секунды

Во всех режимах Сбрасывает список привязанных 
смартфонов

Длительное нажатие
более 8 секунд

Во всех режимах Сбрасывает конфигурацию, PIN-код и 
очищает таблицу ключей доступа.

Удержание во время 
включения 
контроллера

Во всех режимах Переход в режим обновления прошивки по 
Bluetooth (DFU)

7.2. Привязка смартфонов

Для  работы  приложения  EZIS7config  необходимо  провести  связывание  (bonding,  pairing)
устройств средствами ОС. В противном случае работа с устройством будет невозможна.

Сразу после включения или сброса  списка привязанных смартфонов (п.7.1.) контроллер разреша-
ет связывание.  Если к устройству был привязан хотя бы один смартфон, то для привязки следующе-
го необходимо разрешить подключение новых смартфонов (см. п.7.1.).

Если связность устройства и смартфона была нарушена, то необходимо отвязать устройство и
снова выполнить связывание. Для разрешение связывания необходимо разрешить подключение но-
вых смартфонов (см. п.7.1.).



7.3. Выбор устройства 

В меню выберите пункт "Выбор устройства"   и в окне
"Поиск  устройство"  выберите  из  списка  устройство  для
конфигурирования.

Важно! Если не была выполнена привязка смартфона к
устройству, то программа будет пытать провести связыва-
ние. Подключение будет успешным только к устройству с
флагом "BONDED"

Если связанное устройство (флагом "BONDED") не под-
ключается,  то  необходимо  выполнить  действия  согласно
п.7.2.

7.4. Меню «Конфигурация»

a) Основные настройки

Режим работы контроллера: одно из значений 
–  Локальный;

–  Локальный + BLE;

– Сетевой.

Время удержания реле от 1 до 255 сек., по умолчанию 5 сек.
Разрешена группа ключей «Гостевые»: флаг вкл./выкл.
Разрешена группа ключей «Временные»: флаг вкл./выкл.

b) Настройка входов

Для каждого входа необходимо настроить тип подключен-
ного контакта (нормально-открытый / нормально замкнутый ).
От настройки зависит какое состояние входа будет считаться 
активным. По умолчанию входы настроены на нормально-
открытые контакты. 

«Светодиод включен» - начальное состояние внешнего све-
тодиода включен/выключен.

c) Выбор протокола считывателя

Контроллер может работать с  протоколами Wiegand-26 и
Wiegand-34. При выборе протокола RAW не проверяется чет-
ность  и  могут  поддерживаться  считыватели  с  протоколом
Wiegand до 64 бит,  в этом случае в качестве номера ключа
учитываются все прочитанные биты и отображаемый номер
не будет совпадать с номером указанным на ключе.

d) Описание контекстного меню

– Применить --  применяет текущие настройки, при
этом запись в постоянную память контроллера не
производится;

– Записать  –  записывает  ранее  применённые  на-
стройки контроллера в постоянную память.

– Изменить  PIN –  позволяет  поменять  пин-код ис-
пользуемый для авторизации;



– Изменить имя устройства – позволяет задать имя
устройства, которое будет отображаться при поис-
ке. Требуется переазгрузка устройства.

7.5. Меню «Монитор»

В подменю  монитор  отображается  состояние  входов  и
выходов контроллера. Кнопки «LED» и «RELAY» позволя-
ют проверить работу внешнего светодиода и ИУ.

После управления «LED» или «RELAY» обязательно
отключите и включите через 5 секунд питание контрол-
лера.

Активное  состояния  отображаются  соответственно  на-
стройкам типа контактов. Например, если подключена нор-
мально-замкнутая  кнопка  и  правильно  настроен  тип  кон-
такта входа контроллера, то активное состояние будет отоб-
ражаться при разомкнутом контакте.

Строка «Считанный ключ» отображает номер последнего
прочитанного считывателем идентификатора.

7.6. Меню «Информация»

Отображает информацию об устройстве и количество сохраненных в памяти контроллера ключей.



7.7. Меню «Ключи»

Окно представляет собой текущий список ключей, который отображает номер, группу и тексто-
вую метку ключа.

Текущий список — список находящийся на ре-
дактировании  и  видимый  на  экране  смартфона.
Все действия с ключами производятся исключи-
тельно через операции с текущим списком.

Формат записи ключа имеет вид:

– флаг - доступ по ключу разрешен;

– номер ключа;

– метка  (текстовое  поле  для  удобной
идентификации ключа);

– группа  доступа  («Прочие»  /  «Свои» /
«Гости»).

Для добавления нового ключа вручную клик-
ните «+».

Редактирование ключа осуществляется кликом
на записи в списке, после чего будет открыто окно
редактирования, в котором можно:

– разрешить/запретить ключ;

– изменить номер ключа;

– изменить метку ключа;

– изменить группу доступа.

Индивидуальные права доступа, назначенные ключу, имеют приоритет перед групповыми.

Включение ключа в группу «Свои» всегда разрешает работу ключа, если ключ не запрещен инди-
видуально.

Ключи входящие в группы «Гости» и «Прочие» могут быть
разрешены или запрещены одновременно всей группой в меню
конфигурации.

Описание контекстного меню:

«Добавлять со  считывателя» – флаг  разрешает/запре-
щает считывание ключей со считывателя в список. По
умолчанию ключи добавляются в группу «Свои».

«Добавленные разрешены» –  считанные ключи  будут
иметь установленный флаг «Доступ по ключу разре-
шен».

«Очистить список» – очищает текущий список. Список
в памяти контроллера не очищается. 



«Считать ключи» – добавляет список ключей из памяти контроллера в текущий список. Те-
кущий список не перезаписывается.

«Импорт ключей» –  добавляет список ключей из файла формата CSV, расположенного на
файловой системе смартфона, в текущий список.  Текущий список не перезаписывается.
Таким образом можно объединить несколько файлов в один список

«Экспорт ключей» – выгружает текущий список ключей в файл формата CSV на файловой
системе смартфона. Имя файла будет запрошено при сохранении.

«Записать ключи» – запись текущего списка ключей в память контроллера. При сохранении
старый список будет перезаписан. Из списка будет записано в память контроллера только
250 первых ключей.

Для добавления дополнительных ключей в память контроллера, сначала загрузите список из па-
мяти контроллера, добавьте новые ключи, затем сохраните получившийся список в память контрол-
лера.

При операциях чтения или импорта ключей, если в текущем списке есть ключ с совпадающим но-
мер, то он не будет перезаписан( права доступа, метка)! Ключ в текущем списке имеет приоритет!

Для очистки памяти контроллера сохраните пустой список.



8. Отпирание со смартфона

Для отпирания замка со смартфона используется приложение EZIS7Go, которое можно скачать на
Google PlayMarket. Для использования приложения необходимо провести связывание контроллера.
Приложение выполняет единственную функцию — отпирание замка и имеет простой интерфейс.


	1. Термины и определения используемые в руководстве
	2. Возможности контроллера.
	3. Краткое описание
	4. Технические характеристики.
	5. Схемы внешних подключений
	5.1. Питание
	5.2. Подключение считывателей по протоколу Wiegand
	5.3. Подключение замков
	5.4. Подключение светодиода
	5.5. Подключение кнопок и датчиков

	6. Режимы работы контроллера
	6.1. Локальный режим работы без поддержки BLE.
	6.2. Локальный режим работы с поддержкой BLE.
	6.3. Сетевой режим

	7. Настройка контроллера
	7.1. Функции кнопки настройки
	7.2. Привязка смартфонов
	7.3. Выбор устройства
	7.4. Меню «Конфигурация»
	a) Основные настройки
	b) Настройка входов
	c) Выбор протокола считывателя
	d) Описание контекстного меню

	7.5. Меню «Монитор»
	7.6. Меню «Информация»
	7.7. Меню «Ключи»

	8. Отпирание со смартфона

