
Правильное расположение пальца

Правильное положение пальца подтверждается сигналом 
проведения операции (1 долгий звук + зеленый светодиод).

Настройка на отпечаток пальца
1. Палец положить на середину датчика.

2. Чуть-чуть сдвинуть палец вверх.

3. Чуть-чуть сдвинуть палец вниз.
4. Повторять шаги 1.- 3. до звучания

сигнала проведения операции (1 долгий звук).
✓ В том случае, когда в течение семи попыток так 

и не удалось провести настройку, появляется 
сигнал ошибочности операции (3 коротких звука + горение 
красного светодиода).
В этом случае нужно снова положить тот же самый палец 
на датчик (вернуться к шагу 1), либо
положить на него другой палец.

Краткое описание по работе с биометрическим замком
Для подключения необходимо выполнить следующие 
операции в указанной последовательности:

Команды для управления

Правильно: 
область наиболее 
сильного нажатия 
пальца находится 
посередине датчика

Неправильно:

I. Установить биометрический замок
 светодиод мерцает зеленым светом

II.
Определить первого администратора:

III.

Определить пальцы для реле 1/2:

IV. Произвести настройку биометрического замка

V.
Установка в домофонную систему:
сопоставить устройство открывания замка / 
исполнительные устройства

АдминНОВ (7x)  Прогр.НОВ (7x)

R1 = Админ Прогр. Админ.    Пользоват.нов (7x)
R2 = Админ. Прогр. Прогр.    Пользоват.нов  (7x)
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Установка в домофонную систему

Функция Комбинация пальцев Светодиод Приложить палец Звук Подробн.

назначить первого администратора мерцает 
зеленым АдминНОВ(7x)  Прогр.НОВ(7x) 2 x долг Стр. 16

настроить на отпечаток пальца 
пользователя реле 1 Админ Прогр. Админ оранж. ПользовательНОВ(7x) 2 x долг Стр. 18

настроить на рисунок пальца 
пользователя реле 2 Админ Прогр. Прогр. оранж. ПользовательНОВ(7x) 2 x долг Стр. 19

назначить других администраторов Админ Админ Прогр. оранж. АдминНОВ(7x)  Прогр.НОВ(7x) 2 x долг Стр. 20

Стереть данные о отпечатке пальца Прогр. Прогр. Прогр. мерцает 
красным Пользователь 1 x долг Стр. 22

Вкл./Выкл. подсветку Прогр. Админ Админ 1 x долг Стр. 23

Вкл./Выкл. звук подтверждения Прогр. Админ Прогр. 1 x долг Стр. 24

Изменит время срабатывания реле Прогр. Прогр. Админ оранж. Польз.  Польз. 1 x долг Стр. 25

Заводские настройки (все стереть) Админ Админ Админ(5с)
мерцает 
зеленым Стр. 26

нс 
вр.перекл.

Функция Запуск режима программирования Светодиод Приложить палец Звук Подроб
н

Назначить исполнит. устр-во 
(индивидуальное подключение)

Блок питания  Сист. прогр.
Исполнит. устр-во  Прогр..

мерцает 
оранжевым Пользователь 1 x долг Стр. 30

Назначить исполнит. устр-во 
(групповое подключение)

Блок питания  Сист. прогр.
Исполнит. устр-во  Прогр..

мерцает 
оранжевым Администратор 1 x долг Стр. 31

Назначить устр-во открыв. двери
(индивидуальное подключение)

Блок питания  Сист. прогр.
Блок питания  Прогр. устр. откр. дв.

мерцает 
оранжевым Пользователь 1 x долг Стр. 30

Назначить устр-во открыв. двери
(групповое подключение)

Блок питания  Сист. прогр.
Блок питания  Прогр. устр. откр. дв.

мерцает 
оранжевым Администратор 1 x долг Стр. 31


