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Контроллеры КТМ-255, КТМ-1023

Подключение

• Замок подключается через контакты 
реле к отдельному источнику питания. 
Трассы подключения контроллера и замка
разводить разными кабелями.

• Электромагнитный замок или 
нормальнооткрытая электромагнитная 
защёлка подключается через контакты 
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реле: C и NC (Белый и Жёлтый провода).

• Электромеханический замок или 
нормальнозакрытая электромагнитная 
защёлка подключается через контакты 
реле: C и NO (Белый и Синий провода).

• При длине провода от контроллера до 
замка более 5 м или при использовании 
старой версии контроллера 
(ориентировочно до 2005 года выпуска) 
рекомендуется шунтировать обмотку 
непосредственно у замка диодом в 
обратном включении во избежание 
залипания контактов реле.

• При подключении светодиодного 
индикатора к выходам RS необходима 
установка резистора R=1÷2 кОм (как 
указано на схеме). В «старой» версии 
КТМ это не требовалось. Также не 
требуется резистор при подключении 50-
омного зуммера.
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Подключение бесконтактного
считывателя Matrix к контроллеру КТМ

Настройка

Для программирования ключей: 
переставить джампер S1 в положение
«Прогр», нажать и отпустить SA3.

Для перехода в рабочий режим в 
любой момент: переставить джампер 
S1 в положение «Работа», нажать и 
отпустить SA3.

1. Режим программирования «Ввод 



ключей». Зелёный индикатор 
отключен, красный включен. По 
очереди прикладываем ключи к 
считывателю. При вводе нового 
ключа оба индикатора 3 раза 
мигают и приходят в исходное 
состояние. Переход в следующий 
режим кнопкой SA3.

2. Режим «Удаление ключей». 
Зелёный индикатор включен, 
красный отключен. По очереди 
прикладываем ключи к 
считывателю. При удалении ключа 
оба индикатора 3 раза мигают и 
приходят в исходное состояние. 
Переход в следующий режим 
кнопкой SA3.

3. Режим «Полная очистка памяти». 
Зелёный индикатор отключен, 
красный мигает. Для полной 



очистки памяти нажать SA2. Все 
индикаторы гаснут, а через 
полминуты три раза мигают. После 
этого КТМ переходит в 4-й режим. 
Если полное удаление ключей не 
требуется — нажать SA3.

4. Режим «Установка времени 
срабатывания реле». Зелёный 
индикатор включен, красный 
мигает. Время работы реле можно 
выставить от 0,5 сек (выставлено 
по умолчанию) до 25 сек. Для 
установки времени нажать и 
удерживать SA3. Интервалы 
свечения красного индикатора 
будут при этом увеличиваться, тем 
самым показывая время работы 
реле. Когда время проблеска 
красного индикатора достигнет 
нужного значения — нажать и 



удерживать SA2, пока КТМ не 
перейдет в 1-й режим 
программирования.

Для перехода в рабочий режим: 
переставить джампер S1 в положение
«Работа», нажать и отпустить SA3.

Работа

Открыть дверь можно не только 
ключом TM или по кнопке «Выход». В 
рабочем режиме нажатие на кнопку 
SA3 также приводит к открыванию 
замка.



Параметры

• Производитель — Телеинформсвязь

• Память — 255/1023 ключей TM (touch 
memory) «Dallas Semiconductor»

• Выход — релейные контакты на 
переключение

• Ток коммутации, max — 3 А

• Напряжение коммутации, max — 30 В

• Напряжение питания — 12 В

• Ток потребления в режиме 
ожидания/коммутации — 20/90 мА

• Время открывания замка — 0,5÷25 сек.;
заводское — 0,5 сек.

• Подключение к ПК — отсутствует
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Контроллер КТМ-О

Контроллер «КТМ-О» (Контроллер TM 
охранный) выпускался в начале 
нулевых. Сейчас он скорее всего снят 
с производства. Но если вдруг он 
попадётся вам на жизненном пути — 
вот инструкция по КТМ-О.



В отличие от обычного контроллера, 
КТМ-О либо включает, либо 
выключает реле, в зависимости от 
того, какой ключ (открывающий или 
закрывающий) поднесли к 
считывателю. Контроллер содержит 2 
банка памяти ключей (по 16 ячеек в 
каждом). Ключи из первого банка 
включают реле (загорается красный 
индикатор), ключи из второго банка 
выключают реле (загорается зеленый 
индикатор). Если ключ содержится в 
обоих банках памяти, то 
прикосновение этого ключа вызовет 
переключение реле в 
противоположное состояние.

При включении питания контроллер 
переходит в режим «реле включено».

Для программирования: переставить 
джампер S1 в положение «прогр», 



нажать и отпустить SA3.
(для перехода в рабочий режим: 
переставить джампер S1 в положение
«работа», нажать и отпустить SA3)

1 режим. «Ввод/удаление ключей 
банка №1». Зеленый погашен, 
красный горит. Переход в следующий 
режим кнопкой SA3. Остаться в этом 
режиме – кнопкой SA2 (при этом оба 
индикатора гаснут). Кнопкой SA2 
набирается номер ячейки банка №1. 
(К примеру, 5-я ячейка – нажать SA2 
пять раз). Затем нажать и отпустить 
SA3. Если ячейка пуста – зеленый 
погашен, если занята – зеленый 
горит. Прикладываем ключ. При вводе
нового ключа оба индикатора 3 раза 
моргают и приходят в исходное 
состояние. Для очистки ячейки, не 
поднося ключа, нажать SA3 (зеленый 



погаснет). Переход в следующий 
режим кнопкой SA3. Остаться в 
режиме – SA2.

2 режим. «Ввод/удаление ключей 
банка №2». Зеленый горит, красный 
погашен. Процесс программирования 
аналогичен 1-му режиму.

3 режим. «Полная очистка памяти». 
Оба индикатора горят. Для полной 
очистки памяти нажать SA2. Все 
индикаторы гаснут, а через 10 сек три
раза моргнут. После этого КТМ 
переходит в 1-й режим. Если полное 
удаление ключей не требуется – 
нажать SA3.

Для перехода в рабочий режим:
переставить джампер S1 в положение

«работа», нажать и отпустить SA3.
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