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KZ-03/BP2  

КОНТРОЛЛЕР ДИСТАНЦИОННОГО           
УПРАВЛЕНИЯ  

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТУ – 4042 – 002 – 80210527 – 14  

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Контроллер KZ-03/BP2 предназначен для использования в простых и недорогих 
автономных системах ограничения доступа для дистанционного управления по 
радиоканалу электромагнитным, электромеханическим замком (защелкой) либо 
другими исполнительными устройствами.  

Контроллер является составной частью системы и осуществляет прием и 
обработку сигналов радиобрелока KZ-BR. Встроенный источник питания контроллера 
используется для управления исполнительным устройством (далее - замком). 

  
2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки: 
1. Контроллер KZ-03/BP2 – 1 шт. 
2. Радиобрелок КZ-BR – 1 шт. (по требованию заказчика). 
3. Руководство по установке и эксплуатации – 1 шт. 

 
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климатические условия эксплуатации: 
- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: УХЛ4, 
- температура окружающего воздуха: от -30 до +50 °С, 
- относительная влажность воздуха  80% при +25°С и более низких температурах без 
конденсации влаги и образования инея. 
 
4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1. Параметры контроллера KZ-03/BP2 
Напряжение питания контроллера, В (50 Гц) 220±20 
Напряжение питания исполнительного устройства, 
 В (постоянного тока) 

12-16 

Номинальный ток нагрузки, А, не более 1,0 
Максимальный ток нагрузки (ток срабатывания защиты), А, не более 1,5 
Рабочая частота, МГц 433,92 
Дальность действия с радиобрелоком  KZ-BR  
(при прямой видимости), м, не менее 

30 

Чувствительность, мкВ 7 
Максимальное количество радиобрелоков 7 
Время срабатывания выходного ключа, с 1-15 
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм (без учета площадок крепления) 85x58x53 



2 
 

  

Контроллер выполнен в пластмассовом корпусе, имеет две клеммы для 
подключения замка и шнур питания 220В. Контроллер имеет встроенный динамик для 
звуковой индикации процесса записи индивидуального номера радиобрелока в память, 
программирования и звукового подтверждения срабатывания выходного ключа.  

Контроллер позволяет управлять нормально открытыми (открыт без напряжения) 
и нормально закрытыми (закрыт без напряжения) замками.  
 
Таблица 2. Параметры радиобрелока КZ-BR 
Выходная мощность, мВт, не более 10 

Длина кодовой посылки, байт 4 

Количество комбинаций кода 16777216 

Напряжение питания от батареи (тип 23А), В 12 

Ток потребление при нажатой кнопке, мА, не более 5 
 
5. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

При нажатии кнопки управления радиобрелока KZ-BR происходит передача по 
радиоканалу уникального кода. Контроллер KZ-03/BP2 принимает переданный код, и 
если такой код запрограммирован в память контроллера, происходит срабатывание 
выходного ключа контроллера (подается или снимается напряжение питания замка), 
сопровождаемое непрерывным  звуковым сигналом. Затем контроллер переходит в 
режим закрытого состояния, звуковая сигнализация отключается. Время открытого 
состояния замка программируется при настройке контроллера.  

В случае удержания кнопки брелока в течении 7 секунд, контроллер переходит в 
режим постоянно открытого состояния замка. Замок открывается. Контроллер выдает 
короткую трель, затем каждые 30 секунд выдает одиночные звуковые сигналы. Время 
работы контроллера в данном режиме не ограничено.  Для выхода из режима, 
необходимо нажать на кнопку радиобрелока. При этом контроллер закроет замок и 
выдаст длинный звуковой сигнал. 

Код каждого радиобрелока можно записать в любое количество контроллеров. В 
один контроллер можно записать не более 7 радиобрелоков.  

В случае, если ток в цепи питания замка превысит 1,5 А, то срабатывает защита 
от перегрузки, отключается питание замка, включается звуковая сигнализации 
(короткие прерывистые звуковые сигналы). Возобновление работы контролера 
происходит после отключения контроллера от источника питания и повторного 
включения. 

 
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 

Перемычка J1 (см. рис 1) служит для изменения режима работы контроллера: 
положение 1 или 2 – управление нормально открытым или нормально закрытым 
замком; 
положение 3 – программирование контроллера. 

6.1. Установка типа замка 
Установите перемычку J1 в следующее положение: 
положение 1 – управление нормально открытым замком; 
положение 2 – управление нормально закрытым замком. 
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Нормально открытый замок находится в открытом состоянии при отсутствии 
напряжения питания и в закрытом - при подаче напряжения питания. Нормально 
закрытый замок находится в закрытом состоянии при отсутствии напряжения питания 
и в открытом - при подаче напряжения питания.  

 

Рис.1. Подключение контроллера к замку  
6.2. Запись кода радиобрелока в память контроллера и установка времени 

открытого состояния замка. 
Для записи кода радиобрелока и установки времени открытого состояния замка 

необходимо войти в режим программирования. Войти в режим программирования 
радиобрелока возможно двумя способами: 

1 способ. Отключить питание контроллера, установить перемычку J1 в положение 
3, включить питание контроллера. 

2 способ. Отключить питание контроллера, включить питание контроллера, в 
течение 10 сек после включения питания нажать на кнопку мастер-брелока KZ-BR/M 
(поставляется отдельно). 

ВНИМАНИЕ! После входа в режим программирования из памяти 
контроллера удаляются все записанные радиобрелоки. Запрограммированное 
время открытого состояния замка сохраняется.  

ВНИМАНИЕ! Во время работы контроллера в режиме программирования 
питание замка отключено!  

Алгоритм записи кода ключа и программирования времени открытого 
состояния замка: 

1. Войти в режим программирования радиобрелока (алгоритм входа описан 
выше). В случае успешного входа в режим программирования радиобрелока звучит 
одиночная трель, затем контроллер выдает короткие одиночные звуковые сигналы с 
интервалом 1 сек. 

2. Нажать на кнопку радиобрелока. Происходит запись кода радиобрелока, 
контроллер выдает  длинный звуковой сигнал, который свидетельствуют об успешной 
записи кода брелока. Для записи нескольких радиобрелоков необходимо 
последовательно нажать на их кнопки. В случае ошибки записи (записано 7 брелоков, 
память контроллера переполнена) контроллер выдает длинную трель.  

3. Подождать 5 сек. Через 5 сек. контроллер переходит в режим 
программирования времени открытого состояния замка. При входе в режим 
программирования времени открытого состояния замка контроллер выдает два 
длинных звуковых сигнала. Затем с интервалом 1 сек. контроллер выдает двойные 
короткие звуковые сигналы. 

2 
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4. Запрограммировать время открытого состояния замка нажатием на кнопку 
радиобрелока. При  нажатии на кнопку запрограммированного радиобрелока время 
открытого состояния замка увеличивается на 1 секунду и выдаются короткие звуковые 
сигналы, количество звуковых сигналов равно времени открытого состояния замка (в 
секундах). 

5. Выйти из режима программирования. При невыполнении никаких 
операций в течение 5 секунд контроллер автоматически выходит из режима 
программирования времени. При выходе контроллер выдает три длинных звуковых 
сигнала. 

6. Перемычкой J1 установите нужный тип замка. 
 
ВНИМАНИЕ! Для исключения случайного перепрограммирования 

контроллера и стирания базы запрограммированных брелоков, не забывайте 
после завершения программирования переставить перемычку J1 из положения 3 
в положение 1 или 2.  

 
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Контроллер KZ-03/BP2 не нуждается в специальном техническом обслуживании.  
 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Изготовитель предоставляет гарантию на контроллер в течение 12 месяцев со дня 

продажи, но не более 18 месяцев с даты приемки ОТК производителя. Гарантия 
распространяется при соблюдении покупателем правил эксплуатации и монтажа, 
установленных в настоящем Руководстве.  

Комплектность изделия проверяйте при покупке. В дальнейшем Изготовитель 
претензии по комплектности не принимает. 

Гарантия не распространяется на элемент питания радиобрелока KZ-BR. 
Основания для прекращения гарантийных обязательств: нарушение настоящего 

Руководства, наличие механических повреждений, наличие следов воздействия воды и 
агрессивных сред, наличие следов вмешательства в схему контроллера. 

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности 
контроллера KZ-03/BP2 возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные 
узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя. Расходы по доставке 
изделия к месту ремонта и обратно несет покупатель. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Контроллер ограничения доступа KZ-03/BP2 соответствует действующим ТУ и 
признан годным к эксплуатации.  
 
Штамп ОТК 
 
__________________________________  «__» ________г.             _________________ 
                    организация-продавец или установщик                                                      дата                                                  подпись 

 
ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС» 
214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35 
Тел. (4812) 619-330 

www.itc-promix.ru                                                                   


