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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Программное обеспечение предназначено для настройки конфигурационных параметров 

сетевых контроллеров NC-4 и NC-8 (IP): 

1. Режимов работы контроллера. 

2. Охранных шлейфов. 

3. Протоколов работы считывателей. 

4. Выходных и входных устройств. 

5. Считывание, запись, назначение прав жетонов и карт. 

2. РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

2.1 Поиск контроллеров 

 Для работы программного обеспечения необходим преобразователь интерфейсов USB-
RS485? или контроллер NC-8IP с функцией «конвертер».  

Программа не требует инсталляции. 

1. Запустите программное обеспечение. 

2. Определите COM-порт конвертера и выберите его в ниспадающем списке. 

3. Установите "галочку" в поле "Подключить". 

4. Нажмите кнопку "Найти". 
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2.2 Состояние контроллера 

Состояние контроллера отображается в закладке "Состояние". 

 

2.2.1 Параметры контроллера 

 

2.2.2 Состояние шлейфов 

Если шлейфы независимы, т.е. не привязаны ни к одной из охранных зон контроллера (будет 

рассмотрено далее), постановка шлейфа на охрану, снятие и сброс тревоги выполняются 

соответствующими кнопками управления: 
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2.2.3 Считыватели 

 

2.2.4 Охранные зоны 

В зависимости от режима работы (однодверный или двухдверный), в контроллере могут 

быть активированы одна или две охранные зоны. Одна зона активируется при однодверном 

режиме работы контроллера. В данную зону могут быть включены все охранные шлейфы или их 

часть. Две охранные зоны (Зона 1, 

2) активируются при двухдверном 

режиме работы контроллера. 

Часть шлейфов может быть 

назначена первой зоне, другая 

второй. Привязка шлейфов к той 

или иной зоне выполняется в окне 

"Настройки → Шлейфы" 

программы. Постановка зоны на 

охрану, снятие и сброс тревоги 

выполняются соответствующими 

кнопками управления. 
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2.2.5 Проверка работы СКУД 

Запустите программу StorkProg. Найдите поиском необходимый контроллер (COM-порт 

конвертера, или UDP для контроллера NC-8IP). Двойным кликом мыши по найденному 

контроллеру, откройте вкладку «Состояние». В нижней части экрана отобразится состояние 

шлейфов, коды ключей, прикладываемых к настенному считывателю FLY, состояние охранных 

зон и закладка «Доступ», с помощью которой вы сможете управлять состоянием замка. 

 

2.3 События 

 

2.4 Раздел "Настройки" 

2.4.1 Установка режима работы 

Для программирования режима работы выберите из списка требуемый режим и нажмите 

кнопку "Установить". 



 

_____________________________________________________________________________ 
StorkAccess. Описание программы StorkProg 7/19 

 

2.4.2 Настройка шлейфов 

 

 

Тип охранного шлейфа 

Для установки типа шлейфа 

кликните правой кнопкой мыши в 

соответствующем поле, выберите из 

списка требуемый тип и произведите 

запись настроек в контроллер 

кнопкой "Записать". 
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Привязка шлейфа к охранной зоне  

В зависимости от режима работы (однодверный или двухдверный), в контроллере могут 

быть активированы одна или две охранные зоны. Одна зона активируется при однодверном 

режиме работы контроллера. В данную зону могут быть включены все охранные шлейфы или их 

часть. Две охранные зоны (Зона 1, 2) активируются при двухдверном режиме работы контроллера. 

Часть шлейфов может быть назначена первой зоне, другая второй. 

 

После привязки шлейфа произведите запись настроек в контроллер кнопкой "Записать". 

Схема шлейфа 

 

После выбора схемы шлейфа произведите запись настроек в контроллер кнопкой "Записать". 

Ниже приведены пороги и примеры схем шлейфов для охранного контроллера. 

Настройки в контроллере задают, какая диаграмма порогов будет использоваться. Название 

настроек «Параллельный R» и «Последовательный R» пошли от схемы с 1м резистором, только 

для этой схемы они имеют определенный смысл. В остальных случаях под этими названиями 

следует понимать выбор диаграммы порогов и только. Придумать можно какие угодно схемы 

включения датчиков, но главный вопрос не "где тут последовательный или параллельный 

резистор", а "какую диаграмму порогов выбрать". Если придуманная схема укладывается в какой-

то из вариантов порогов, то ее можно использовать. Среди схем нет вариантов "НР (нормально 

разомкнутый) + Последовательный R" и "НЗ (нормально замкнутый) + Параллельный R". 

Теоретически, настройками их можно включить, но на практике они вряд ли применимы, т. к. для 

них неисправность = ГОТОВ. 
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2 кОм

НЕ ГОТОВ ГОТОВ

2 кОм

НЕ ГОТОВГОТОВ

Шлейфы без резисторов

1.8 2.2 1.8 2.2

0 0

НР НЗ

Нормально разомкнутый

НАСТРОЙКИ

 

Шлейфы с одним резистором

2 кОм

НЕ ГОТОВ ГОТОВ

1.8 2.2

0

5.4 6.6

2 кОм

НЕ ГОТОВГОТОВ

1.8 2.2

0

5.4 6.6

ОБРЫВ КЗ

6 кОм 6 кОм

НР НЗ

Нормально разомкнутый
Параллельный R Последовательный R

НАСТРОЙКИ

Rок Rок

(Rок — оконечное сопротивление)
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Шлейфы с двумя резисторами

1 кОм

НЕ 
ГОТОВ ГОТОВ

2.7 3.3

0

5.4 6.6

ОБРЫВ

6 кОм3 кОм

КЗ

0.9 1.1

1 кОм

НЕ 
ГОТОВГОТОВ

2.7 3.3

0

5.4 6.6

ОБРЫВ

6 кОм3 кОм

КЗ

0.9 1.1

НР НЗ

Нормально разомкнутый
Параллельный R
Последовательный R

НАСТРОЙКИ

Параллельный R
Последовательный R

Rок RокRд Rд

(Rд — добавочное сопротивление)

 
 

Временные параметры 

 

"Перевзятие из тревоги" активизирует временной параметр "Время восстановления". 
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Задержка на вход определяет время задержки, позволяющее пользователям войти в 

помещение и снять систему с охраны без возникновения тревоги. Система должна быть снята с 

охраны в течение этого периода или возникнет тревога. 

Задержка на выход определяет время задержки, позволяющее пользователям покинуть  

помещение без возникновения тревоги после того, как система была поставлена на охрану.  

После смены временного параметра произведите запись настроек в контроллер кнопкой 

"Записать". 

Байпас 

 

Режим байпас (bypass) используется при неисправности одного или нескольких шлейфов 

охранной зоны, для возможности постановки всей зоны на охрану. Данный режим 

устанавливается вручную. 

Авто-байпас срабатывает при постановке на охрану, если шлейф нарушен. При авто-байпасе 

шлейфы охранной зоны с логическим состоянием "ГОТОВ" ставятся на охрану, а шлейфы с 

логическим состоянием "НЕ ГОТОВ", устанавливаются в состояние "СНЯТ (АВТО-БАЙПАС)". 

2.4.3 Настройка считывателей 

 

2.4.4 Выходы 

Описание выходов 
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Изменение настроек выходов 

Ниже приведен пример изменения настроек выходов. Каждый выход имеет  

Каждая функция выхода настраивается под тот принцип работы оборудования, которое 

подключено к выходу котроллера (считыватель, замок, датчик…). Настройка выполняется 

выбором необходимого выхода контроллера и коррекцией параметров для работы подключенного 

оборудования. 

 

 

Коррекция параметров производится в ниспадающем окне «Тип управления» (см. рис. 

ниже).  

После изменения настроек произведите их запись в контроллер кнопкой "Записать все". В 

случае некорректной настройки параметров, верните заводские настройки кнопкой "Прочитать 

все заводские" и произведите запись настроек в контроллер кнопкой "Записать все". 

 

 

 

Для выходов Замок 1 и 2 активны функции 1,2 и 3 (все остальные затемнены – не 

используются), которые отвечают за режим работы замка (по умолчанию электромагнитный).  
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Для настройки режима защелки, необходимо сменить параметры функций 2 и 3. 

 

 

Внимание! В программе, при открытии поля «тип управления» любого выхода 

контроллера отображаются все существующие типы управления. Некоторые из них доступны 

только для работы других выходов контроллера. При выборе типа управления иного выхода 

контроллера дополнительное оборудование работать не будет. Из списка необходимо выбрать тот 

тип управления, который относится  к функционированию подключенного вами дополнительного 

оборудования к контроллеру. 
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"Инвертировать управление" - означает, что выход будет управляться инверсно. 

Используется, если необходимо отключить на время ту или иную функцию. 

"Инвертировать конечное состояние" имеет смысл для "миганий" светодиода считывателя. 

Например, обычное мигание выглядит так – *_*_*_, а при использовании данной опции – *_*_*_* 

(после мигания светодиод остался включенным). 

 

2.4.5 Доступ 

Работа с кнопкой "KEY" 

"KEY" позволяет расширить функциональность пользовательской карты доступа. Для ее 

активизации, необходимо к входу "KEY" и "GND" контроллера подключить кнопку, а жетон 

пользователя должен иметь соответствующие права на данные функции. 

Работает KEY следующим образом: При определенном количестве нажатий кнопки и 

прикладывании жетона к считывателю, будет выполнена та или иная функция, закрепленная за 

количеством нажатий кнопки KEY. Изменить функциональность кнопки "KEY" можно только в 

сетевой версии ПО StorkAccess. Ниже приведено соответствие функции карты количеству 

нажатий кнопки "KEY". 
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Описание параметров доступа 

 

После изменения параметров произведите запись настроек в контроллер кнопкой "Записать 

или Записать все". 

 

2.4.6 Настройки Ethernet  

Данные настройки актуальны для контроллера NC-8 IP 
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2.4.7 Заводские настройки 
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2.5 Ключи 

 

 

Редактирование ключей 
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После редактирования ключа пользователя нажмите кнопку "ОК" и произведите запись 

настроек в контроллер кнопкой . 
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