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ЛИНИЯ  ИЗДЕЛИЙ 
«АССАД 32 МО» НА 
БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА 
АЛГО-525

Докладчик: 



Контроллер АЛГО-525 

 для построения систем сбора и обработки информации и 
управления доступом.

 на безе микроконтроллера STM32F207 с ядром ARM Cortex-
M3, имеющего внутренние Flash-память объемом 1 Мбайт и ОЗУ объемом 
128 Кбайт.



- две микросхемы магниторезистивной памяти Everspin MR4A16B 
объемом по 2 Мбайт каждая;

- 2 гальванически изолированных интерфейса CAN;

- 4 электромагнитных реле G6E-134P, обеспечивающих ток 
коммутации до 3А;

- 12-ти битный АЦП MAX11329, обеспечивающий контроль состояния 
16-ти шлейфов.
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Контроллер АЛГО-525



Кросс-платы для АЛГО-525



Изделия АССаД 32 МО на базе АЛГО-525



Кросс-плата 427ГП 









Кросс-плата 427ГП 



Кросс-плата 427ГП с контроллером АЛГО-525



 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-20; 
 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-18;
 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-21;
 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-19;
 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-22;
 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-23;
 Изделие «АССаД 32 МО» ЦРПА.426488.003-24.

Изделия -18, -20, -22 обеспечивают работу в диапазоне рабочих температур от минус 
40 °С до плюс 55 °С и при повышенной влажности воздуха не более 98 % при 
температуре 35 °С.  

Изделия -19 и -21 – в диапазоне рабочих температур от +1°С до +40°С, а изделия 
-23 и -24 – от -40 °С до +55 °С при повышенной влажности воздуха не более 
80 % при температуре 25 °С.  

Новые изделия линии «АССаД 32 МО»



содержит один блок контроллера АЛГО-525 с 
кросс-платой 427ГП, размещенный в герметичном пластиковом корпусе. 
Габаритные размеры – 159х200х55мм. 

К внешним разъемам изделия типа РСГ32ТВ и РСГ19ТВ подключены 16 входов 
сигналов от датчиков и 8 нормально разомкнутых выводов от реле. К разъему 
интерфейсов типа РСГ10ТВ возможно подключение либо двух RS485, либо двух 
CAN.

Изделие предназначалось для замены изделия УС128-09 фирмы «Эскорт-Центр» 
для систем охранной сигнализации и совместимо с ним по разъемам. Однако 
при использовании одного интерфейса RS485 для подключения считывателей 
идентификационных карт, а другого для связи с системой, изделие с успехом 
может использоваться и для управления доступом, например, через 4 двери со 
считывателями с двух сторон или через 8 дверей со считывателем со стороны 
входа и кнопкой запроса на выход. 

Питание изделия осуществляется от внешнего источника постоянным 
напряжением от 10,2 до 16 В.

Изделие «АССаД 32 МО» исп. 20



Изделие «АССаД 32 МО» исп. 20



содержит два блока 
контроллера АЛГО-525 с кросс-платой 427ГП, размещенные в одном 
пластиковом корпусе. Габаритные размеры – 239х300х87 мм.

К внешним разъемам изделия могут быть подключены 32 шлейфа от 
охранных или иных датчиков и 16 приборов управляемых от нормально 
разомкнутых контактов реле. К разъему интерфейсов возможно 
подключение либо двух RS485, либо двух CAN.

Изделие можно использовать и для построения систем охранной 
сигнализации, и для управления доступом в любых сочетаниях, например, 
один контроллер управляет доступом при использовании одного 
интерфейса RS485 для подключения считывателей, а другой – охранной 
сигнализацией. 

Питание изделия осуществляется от внешнего источника постоянным 
напряжением от 10,2 до 16 В.

Изделие «АССаД 32 МО» исп. 18



Изделие «АССаД 32 МО» исп. 18



содержит два блока контроллера АЛГО-
525 с кросс-платой 427ГП в металлическом корпусе вместе с источником 
бесперебойного питания от сети 220В, а 

– четыре таких блока в металлическом корпусе вместе с 
источником бесперебойного питания от сети 220В. Таким образом, 
изделия обеспечивают 32 и 64 шлейфа для охранных или иных датчиков 
соответственно и 16 и 32 выхода от нормально разомкнутых контактов 
реле. Габаритные размеры изделий – 400х300х150мм.

Подключение внешних цепей к изделию осуществляется путем их 
заведения в корпус изделия через окно с правой стороны корпуса и 
непосредственного подключения к разъемам кросс-плат 427ГП .

Изделия также можно использовать и для построения систем охранной 
сигнализации и для управления доступом в любых сочетаниях при 
использовании интерфейсов RS485 для подключения считывателей. 

Изделия «АССаД 32 МО» исп. 19 и 21



Изделие «АССаД 32 МО» исп. 21



разрабатывался для 
расширения возможностей контроллера АЛГО-525 по управлению 
охранными извещателями с дистанционной проверкой 
работоспособности и обеспечению питания контроллера в расширенном 
диапазоне питающих напряжений. 

Субблок обеспечивает управление 8 каналами вывода с оптоэлектронной 
коммутацией тока до 320мА при напряжении до ±60В и управление 4 
каналами вывода с оптоэлектронной коммутацией постоянного тока до 
2 А при напряжении до 60 В. 

Субблок также обеспечивает формирование стабилизированного 
напряжения 12 В при токе до 1,5 А для питания контроллера от внешнего 
источника постоянным напряжением от 9 до 36 В.

Субблок вывода СОВ-12 



Субблок вывода СОВ-12 



содержит один блок контроллера 
АЛГО-525 с кросс-платой 427ГП, размещенный в герметичном 
пластиковом корпусе, а также субблок вывода СОВ-12. Габаритные 
размеры изделия – 159х200х75 мм.

Изделие предназначалось для построения систем охранной 
сигнализации с использованием охранных извещателей с 
индивидуальным включением питания и дистанционной проверкой 
работоспособности. С этой целью в изделии  применен субблок 
СОВ-12.

Подключение изделия выполняется через внешние разъемы типа 
РСГ50ТВ и РСГ4ТВ.

Питание изделия осуществляется от внешнего источника 
постоянным напряжением от 9 до 36 В.

Изделие «АССаД 32 МО» исп. 22



Изделие «АССаД 32 МО» исп. 22



содержит один блок контроллера АЛГО-
525 с кросс-платой 427ГП, а также субблок вывода СОВ-12 размещенные 
в пластиковом корпусе. Габаритные размеры изделия – 265х185х95 мм.

Изделие предназначалось для построения систем охранной сигнализации 
с использованием охранных извещателей с индивидуальным включением 
питания и дистанционной проверкой работоспособности. С этой целью в 
изделии применен субблок СОВ-12. Также изделие может использоваться 
и для управления доступом через 4 двери со считывателями с двух 
сторон двери подключаемыми по интерфейсу RS485.

Ввод внешних цепей в изделие осуществляется через три кабельных 
ввода, а подключение выполняется как к клеммам кросс-платы 427ГП и 
субблока СОВ-12, так и к дополнительному клеммному блоку.

Питание изделия осуществляется от внешнего источника постоянным 
напряжением от 9 до 36 В.

Изделие «АССаД 32 МО» исп. 23



Изделие «АССаД 32 МО» исп. 23



предназначено для 
одновременного управления техническими средствами обнаружения и 
управления доступом. Изделие позволяет подключать 4 считывателя с 
интерфейсом Wiegand, а также считыватели с интерфейсом RS485. 
Габаритные размеры изделия – 265х185х95 мм.

Изделие содержит один контроллер доступа АЛГО-525 с кросс-платой 427ГП 
и дополнительно модуль ОС-128 ЦРПА.426436.023. 

Модуль ОС-128 ЦРПА.426436.023 предназначен для управления 
устройствами охранной сигнализации. Он обеспечивает 4 канала вывода 
типа «сухой контакт» с током коммутации до 2А для включения питания 
приборов охранной сигнализации, 8 каналов вывода с оптоэлектронной 
коммутацией тока до 320мА при напряжении до ± 60 В для контроля 
работоспособности приборов охранной сигнализации и 8 каналов ввода 
сигналов срабатывания от приборов охранной сигнализации. 

Изделие «АССаД 32 МО» исп. 24



Модуль ОС-128 содержит DC-DC преобразователь THD15-2412WIN,
формирующий стабилизированное напряжение 12 В при токе до 1,2 А, для 
питания изделия и внешних устройств из входного напряжения в диапазоне 
от 9 В до 36 В.

Ввод внешних цепей в изделие «АССаД 32 МО» исп. 24 осуществляется 
через три кабельных ввода, а подключение выполняется как к клеммам 
кросс-платы 427ГП и модуль ОС-128, так и к дополнительному клеммному
блоку.

Конструкция, размеры и внешний вид изделия «АССаД 32 МО» исп. 24  
подобны изделию «АССаД 32 МО» исп. 23.

Выходы цепей от контактов реле для подачи питания и контроля 
работоспособности СО, а также цепи подключения считывателей 
идентификационных карт и интерфейсов RS-485 выведены на клеммы внутри 
корпуса изделия.

Изделие «АССаД 32 МО» исп. 24



Благодарим за внимание!


