Руководство по использованию электронного замка
Комплектация:
Картридер, корпус и мастер-карта
Функции и характеристики:
1. Режим работы: с одной картой, с двумя картами
2. Напряжение: 1.5 В, алкалиновые батареи 2A*4 шт.
3. Индикация низкого заряда: звуковой сигнал при напряжении батарей ниже 4.8 В
4. Срок службы батарей: 12 мес.
5. Опционально: дополнительный порт внешнего питания (аудио)
6. Автооткрывание: дверь открывается автоматически при разблокировке картой
7. Инструмент для механического открывания в случае поломки замка
8. Рабочая температура: -15℃～60℃
Использование:
1. Выбор режима работы: с одной картой, с двумя картами, разовое пользование.
■Режим с одной картой: использование одной конкретной гостевой карты для блокировки/разблокировки
замка
■Режим с двумя картами: использование сервисной карты и гостевой карты, очередность не имеет
значения. Нельзя использовать 2 сервисные карты либо 2 гостевые карты.
■Режим разового пользования: использование любой гостевой карты для блокировки/разблокировки замка
Снимите крышку отсека для батарей, найдите кнопку активации, нажмите на нее твердым предметом
(зубочисткой), раздастся звуковой сигнал. Отпустите кнопку после единичного звукового сигнала для
установления режима с одной картой отпустите кнопку после двойного звукового сигнала для установления
режима с двумя картами; отпустите кнопку после тройного звукового сигнала для установления режима
разового пользования.
2. Создание мастер-карты:
После выбора режима работы поднесите карту к считывателю, после успешного считывания она станет
мастер-картой.
3. Установка режима с одной картой:
Поднесите мастер-карту к считывателю, замок откроется, будет мигать голубой световой сигнал. Поднесите
гостевую карту к считывателю, раздастся звуковой сигнал, за время которого можно добавить до 10 гостевых
карт. Установка завершится после того, как световой сигнал промигает 6 раз.
4. Установка режима с двумя картами:
Поднесите мастер-карту к считывателю, затем поднесите гостевую карту (можно использовать только одну
гостевую карту), после этого поднесите сервисные карты (можно использовать несколько сервисных карт).
5. Режим разового использования:
Поднесите разовую гостевую карту для блокировки/разблокировки замка.
6. Прекращение действия разовой гостевой карты:
Поднесите карту к считывателю 5 раз для сброса настроек.

