
Кодовая панель SL2000F-VP 
Паспорт  

 
Назначение изделия:  
Предназначена для управления доступом в жилые, офисные и производственные 
помещения. 
 
Особенности кодовой панели: 
▪ предназначена для наружной устаноки 
▪ всепогодное исполнение 
▪ полностью герметичная плата 
▪ металлический корпус и силиконовая клавиатура с подсветкой 
▪ 55 независимых пользовательских кода 
▪ программируемое время прихода от 1 до 99 секунд 
▪ 1 релейный и 2 транзисторных выхода 
▪ блокировка клавиатуры после неверного ввода 
▪ тревожная функция «вход под принуждением» 
▪ тревога при 3-х кратном вводе неверного кода и несанкционированном 
открытии двери 
▪ функция звонка 
▪ подключение датчика открытия двери и кнопки «выход» 
▪ тампер корпуса 
▪ энергозависимая память данных 
▪ светодиодная и звуковая индикация работы. 
 
Технические характеристики 

Напряжение питания 10..15 В пост. тока 
Потребление тока, не более 25 мА в режиме ожидания, 80 мА в режиме коммутации 
Количество кодов доступа 55 

Число разрядов кода(последовательно 
вводимых цифр) От 2 до 8 

Коммутируемое напряжение, не более 24 V DC 
Коммутируемый ток, не более 1,5 А 

Время срабатывания замкового реле От 1 до 99 с 
Относительная влажность, не более   95 % 

Тип монтажа   накладная 
Материал корпуса металл 

Температура работы и хранения -25 °C+60° C 
Габаритные размеры 80х115х35 мм 

Вес 450 г. 
 
Требования к монтажу  
Кодовая панель SL-2000F-VP должна быть установлена так, чтобы было легко получить доступ к контактам и 
перемычкам. Все электрические соединения должны производиться при отключенном питании. Блоки питания 
кодовой панели и сопутствующих устройств (замки, сирены и проч.) должны быть различными для каждого из 
устройств.  
 
Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Питание кодовой панели должно осуществляться от надежного источника питания, падение напряжения между 
источником питания и питаемым устройством не должно превышать 1 В в наихудшем случае. Не запитывайте 
устройство отпирания двери от клемм питания кодовой панели. 
 
Маркировка и упаковка продукта 
Кодовая панель имеет маркировку, расположенную на плате. Маркировка содержит следующие сведения о 
кодовой панели: товарный знак;  наименование; серийный номер; год и месяц изготовления;  допустимое 
напряжение питания; ток потребления. Кодовая панель упакована в картонную коробку,  предохраняющую ее 
от повреждений во время транспортировки и хранения.  
 
 



 
Схема подключения Roger SL2000F-VP 

 
Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 

 
Условия хранения и транспортировки  
Эксплуатация кодовой панели допускается при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и 
относительной влажности воздуха до 95% при +50°С. Хранение кодовой панели допускается в закрытых 
помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 
95% при +25°С. Кодовая панель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается 
транспортировать только в закрытом транспорте  (самолетах,  железнодорожных вагонах, контейнерах, 
закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения кодовой панели при 
отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее 
необходимо выдержать в упаковке не менее 24  ч в климатических условиях, соответствующих условиям 
эксплуатации.  
 
Диагностика и устранение неисправностей 
Причинами неисправности кодовой панели могут быть:  
1.  Неисправность источника питания — проверьте источник питания.  
2.  Неисправность подключенных к контроллеру различных устройств — проверьте исправность этих устройств.  
3. Неисправность (выход из строя) электро-радиоэлементов, установленных на плате кодовой панели — данная 
кодовая панель подлежит гарантийному ремонту.  
Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного 
талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в 
гарантийном талоне на изделие.  
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющие на общую функциональную 
принадлежность устройства. 
Дополнительная информация по подключению на сайте изготовителя http://roger.pl. 
Изготовитель: ROGER Sp.j., ul. Gościszewo 59, 82-400 Sztum, Poland   
По вопросам приобретений, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити», Республика 
Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 
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