
Подключение алкотестера Динго В-02 к контроллеру GATE-8000.

Задача:

Не допустить на объект нетрезвых сотрудников.
Контролировать определённые категории сотрудников при входе.
Выход сотрудников на присутствие алкоголя не контролировать.

Решение:

1. Контролируемых сотрудников перевести в категорию «Посетитель» и установить тип 
карты: «Карта с кодом» или «Требует подтверждения».
GATE-Terminal, меню: «Бюро пропусков/Пользователи» добавить/изменить.

2. В программе GATE-Server включить «Выполнение команд по событиям».



3. В настройках контроллера включить реакцию на события и настроить временные 
параметры: «Время срабатывания реле»; «Время прохода»; «Таймаут подтверждения».
GATE-Terminal, меню: «Конфигурация/Контроллеры» изменить настройки контроллера».



4. Настроить реакцию на событие «Проход по гостевому ключу разрешён» от считывателя 
«Вход».
GATE-Terminal, меню: «Конфигурация/Настройка реакций на события».

Включить К4.1 на 20 секунд.



5. По событию «Нажата кнопка открывания двери» от считывателя «Вход», «Введён 
неверный код» и «Неверная карта подтверждения»

отключить К4.1 на 0 секунд.



6. Настроить реакцию на событие «Проход по гостевому ключу разрешён» от считывателя 
«Выход».

Включить К4.3 на 1 секунду.



Схема подключения:

   При необходимости контроля присутствия алкоголя при выходе, необходимо установить 
сдвоенный оптрон (два оптрона) или реле с двумя группами контактов и повторить 
настройки реакций на события для считывателя выход, но для К4.3.



Алгоритм работы:

1. После предъявления кода доступа требующего подтверждения или ввода кода, считыватель
подаёт прерывистые звуковые и световые сигналы в течении 20 секунд.

2. Если содержание алкоголя в норме: алкотестер через оптрон нажимает кнопку прохода; 
считыватель даёт более длительный сигнал и после поворота планок турникета цикл прохода 
завершается.

3. Если содержание алкоголя превышено: загорается красный индикатор алкотестера и 
проход не разрешается (турникет не открывается), при этом контроллер отсчитывает 
установленное время ожидания (20 сек.) и формирует событие: «Истёк тайм-аут 
подтверждения». 

4. Для немедленного сброса времени ожидания достаточно поднести к считывателю любую 
карту доступа, при этом формируется событие: «Введён неверный код» или «Неверная карта 
подтверждения», после чего система готова к приёму следующего кода доступа.

5. При проходе с обычным кодом доступа, не требующим подтверждения, турникет 
открывается сразу минуя алкотестер.


