
Новые возможности 

Прошивка для адаптера Z-2 Base  USB_CDC_v30.rom 

1. Поддержка режима «слушать Dallas TM». 

 

ПО BaseZ5R v1.37.15 :  

1. Поддержка режима «слушать Dallas TM». 

 

ПО Area v1.3.5 :  

1. «Точность цены» - количество округляемых цифр до запятой. 

2. «Авто печать отчета при выходе ключа» 

 

Информация о версии ПО и изменениях  

доступна в файле WhatsNew.txt 



Прошивка для  

Z-2 Base 

 USB_CDC_v30.rom 

Поддержка режима «слушать Dallas TM». 



Прошивка для  Z-2 Base  

USB_CDC_v30.rom 



Прошивка USB_CDC_v30.rom 



ПО BaseZ5R v1.37.15 



ПО BaseZ5R v1.37.15 

Поддержка режима «слушать Dallas TM». 

Одновременно создаем базу и записываем ее  в контроллер 



ПО Area v1.3.5 

ПО Area v1.3.5 :  

1. «Точность цены» - количество округляемых цифр до запятой. 

2. «Авто печать отчета при выходе ключа» 



ПО Area v1.3.5 



ПО Area v1.3.5 

ПО Area v1.3.5 :  

1. «Точность цены» - количество округляемых цифр до запятой. 

2. «Авто печать отчета при выходе ключа» 



Программное 

обеспечение 



ПО BaseZ5R  

1. Подключаем настольный вешний считыватель считыватель. 

2. Создаем карт ключей. 

3. Отключаем считыватель.  

4. Подключаем контроллер. 

5. Записываем базу карт в контроллер. 





Создание базы карт 



Создание базы карт 



Создание базы карт 









Простое подключение 



С возможностью программного отключения питания 



Эмуляция поднесения ключа к контроллеру. 



Эмуляция ключа DS1996. 



Отключение питания контроллера. 



Импорт базы ключей 



Экспорт базы ключей 



Поиск ключа по всем базам 



Другие языки 



ПО Area v1.3.4 

1. Подключаем настольный USB считыватель. 

2. Подключаем  USB web камеру. (не обязательно) 

3. Регистрируем нужное количество карт.  

4. Выдаем карты посетителям. 

5. Первое поднесение карты к считывателю это вход. Во всплывающем окне  

посетитель видит номер его своей карты и время входа. 

6. Второе поднесение карты это выход. Посетитель видит сумму к оплате и 

соответствующий бухгалтерский документ. 

7. Камера автоматически делает фотографию на каждое поднесение карты. 



Можно ли использовать 

другой считыватель? 

Z-2 Base Любой считыватель с интерфейсом  

IButton (Dallas TM) или Wiegand 



Начало работы 





















НОВОЕ !!! 







НОВОЕ !!! 



Можно ли управлять 

дверью? 

Z-2 Base Адаптер дает команду на контакт  

«кнопка» и контроллер открывает замок. 



Можно ли управлять 

дверью? 



Можно ли управлять 

турникетом? 

Z-2 Base 

Адаптер дает команду турникету на вход и выход. 



Управление турникетом 

по входу и выходу. 















































Спасибо за внимание! 


