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1. Габаритные размеры
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2. Конструкция ручки с электронным замком
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3. Спецификация
Напряжение питания: 12 VDC ±10%

Потребляемый ток:

12 VDC 35 mA пиковый ток в режиме ожидания

80 mA пиковый ток при сработке мотора

Рабочая температура: от 0оC до +50оC

Интерфейс подключения к сторонним контролерам СКУД:

Номер пина 
разъема RJ45 

Цвет кабеля Назначение

P1 Коричневый Не используется

P2 Оранжевый Датчик ручки

P3 Голубой Управление замком (разблокировка)

P4 Белый Не используется

P5 Зеленый Wiegand D1

P6 Желтый Wiegand D0

P7 Черный GND

P8 Красный +12 B

Управление LED: Состояние светодиодов контролируется и определяется внешним контроллером 
СКУД.
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4. Варианты исполнения
Castle SH-I-MF/HID (MIFARE Classic 1K 13.56MHz / HID 125 kHz)

Castle SH-I-MF/EM (MIFARE Classic 1K 13.56MHz / EM-Marine)

Сastle SH-I-MF (MIFARE Classic 1K 13.56 MHz) 

Castle SH-I-СР (Checkpoint)
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5. Установочные размеры
Установочное место на двери: 25 мм x 150 мм (некоторые двери могут потребовать модернизации).

ВНИМАНИЕ: Используйте существующий кулачок, если возможно.
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6. Переназначение клемм контроллера в ПО Sigur

Клемма Функция Примечание

Для первой двери

PORT 1 Порт считывателя «Вход» 

PORT 2 Порт считывателя «Вход» 

K1 Управляющая линия блокировки Реле активируется по команде закрытия 
замка

K2 Управляющая линия разблокировки Реле активируется по команде открытия 
замка

D1 Датчик открытия (нормально замкнут) 

D3 Кнопка запроса входа (нормально 
разомкнут) 

D4 Кнопка запроса выхода (нормально 
разомкнут) 

D5 Кнопка блокировки (нормально 
разомкнут) 

Кнопка блокировки с фиксацией или кнопка 
запрета доступа в режиме «Доступ с санкции 
охраны»

D9 Кнопка запроса доступа без указания 
направления (нормально разомкнут)

Кнопка открывания (без указания 
направления прохода) или разрешения 
доступа в режиме «Доступ с санкции охраны»

Для второй двери

PORT 3 Порт считывателя «Вход» 

PORT 4 Порт считывателя «Вход» 

K3 Управляющая линия блокировки Реле активируется по команде закрытия 
замка

K4 Управляющая линия разблокировки Реле активируется по команде открытия 
замка

D2 Датчик открытия (нормально замкнут) 
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Клемма Функция Примечание

D6 Кнопка запроса входа (нормально 
разомкнут) 

D7 Кнопка запроса выхода (нормально 
разомкнут) 

D8 Кнопка блокировки (нормально 
разомкнут) 

Кнопка блокировки с фиксацией или кнопка 
запрета доступа в режиме «Доступ с санкции 
охраны»

D10 Кнопка запроса доступа без указания 
направления (нормально разомкнут)

Кнопка открывания (без указания 
направления прохода) или разрешения 
доступа в режиме «Доступ с санкции охраны»
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7. Меры предосторожности
1. При использовании ручки не нарушайте рекомендаций и параметров, указанных в 

данной инструкции. 
2. Если вы хотите изменить какие-либо параметры и способ использования - 

обратитесь заранее к сотрудникам AGRG.
3. Пожалуйста, не оборачивайте ручку интерфейсным кабелем и не тяните за него с 

силой. Это вызовет повреждения кабеля и сбои в работе либо неисправность.

4. Не используйте при наличии в атмосфере легковоспламеняющихся газов или 
присутствии какой-либо агрессивной среды.

5. Будьте аккуратны с ручкой при переноске или транспортировке. Если она упадет, 
то замок может быть поврежден, что вызовет сбои в работе.

6. Важно: усилие при закручивании винта на корпусе ручки должно быть в пределах 
от 0,8 Н*м до 1,2 Н*м. Превышение данных параметров может вызвать сбои в 
работе.

7. Не протирайте корпус замка химическими веществами.

© ООО «Агрегатор» 2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления
12356003049054863 | ru, eu, V3, 3 марта 2023 г., стр. 9

https://agrg.ru/contacts-new


129343, Россия, г. Москва
проезд Серебрякова, д. 8 
Тел./Факс: +7 (495) 988-9116

630004, Россия, г. Новосибирск
ул. Ленина д. 21, оф. 230, отель «Азимут» 
Тел.: +7 (383) 284-1084 

E-mail: info@agrg.ru
Web: www.agrg.ru  
            cod.agrg.ru
            skud.agrg.ru
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