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Основные функции устройства
1. Высокий уровень безопасности благодаря наличию функции доступа по отпечатку пальца и ПИН коду.
2. Высокотехнологичный OLED дисплей обеспечивает четкое и яркое отображение данных и делает
взаимодействие с замком интуитивно понятным и простым.
3. Разделение полномочия для главных администраторов, менеджеров и пользователей.
4. Удаление всех данных или определенных регистрационных данных.
5. Обновление внутреннего программного обеспечения замка и загрузка/выгрузка пользовательских данных и
событий о проходах через USB накопитель.
6. Просмотр событий о проходах в офф-лайн режиме.
7. Отображение точного времени и даты с отклонением не более 2-х минут за год.
8. Временное подключение с использованием резервных батарей.
9. Переключения замка в открытое положение на длительный период времени.
10. Отображение уровня заряда батарей и генерация тревоги низкого уровня заряда батарей.
11. Особый механизм электрического управления ручкой, который помогает избежать выхода замка из строя в
результате намеренного физического разрушения ручки.
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Комплектация

2 Четырехгранный
шток ручки

3 Блокировка тела

4 Влагозащитная
прокладка
5 Основание задней
панели
6 Винт
7 Задняя панель

8 Батареи

9 Крьшка батарейного
отсека

15.Установочный диск

14 Ключ

1 Передняя панель

13 Резервная батарея

12 Винт крепления
цилиндра

11 Запорная планка

10 Заглушка ригеля

16 Монтажная бумага
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Список комплектующих:
№
Название
1
Передняя панель
2
Четырехгранный шток ручки
3
Блокировка тела
4
Влагозащитная прокладка

Количество
1
2
1
2

Единица
Шт.
Шт.
Комп.
Шт.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
6
1
4
1
1
1
4
1
2
1
1

Шт.
Шт.
Комп.
Шт.
Шт.
Шт.
Комп.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

Основание задней панели
Винт
Задняя панель
Батареи
Крышка батарейного отсека
Заглушка ригеля
Запорная планка
Винт крепления цилиндра
Резервная батарея
Ключ
Установочный диск
Разметочная наклейка

Примечание
Для дверей разной толщины
Включая прокладку на передней
панели

Четыре щелочные батареи АА

9B
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Как прикладывать палец
Рекомендуемые пальцы для идентификации: указательный палец, средний палец и безымянный палец.
Использование большого пальца и мизинца не рекомендуется.

Правильное положение пальца
Положите палец параллельно поверхности сканера.
Положите палец так, чтобы характерный рисунок пальца попадал в центр сканера.

Неправильное положение пальца

Примечание: при сканировании правильно прикладывайте палец. Производитель не несет ответственности за сбой
или за возможный ущерб вследствие неправильного считывания отпечатка из-за неправильного положения
пальца.
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Рекомендации по установке
Подготовка
1. Биометрический замок устанавливается на двери шириной 35-70мм. При установке на двери шириной более
70мм, укажите параметры используемых дверей при заказе биометрических замков.
2. Перед заказом или установкой замка с одной защелкой, проверьте наличие соответствующего аксессуара.

3. Проверьте правильность направления открытия двери и положения корпуса замка. Если смотреть на дверь,
находясь снаружи помещения, возможны четыре направления открытия двери: налево внутрь, налево наружу,
направо внутрь, направо наружу. Поворот двери налево внутрь/наружу подразумевает, что петли находятся
слева, поворот двери направо внутрь/наружу подразумевает, что петли находятся справа.

4. Убедитесь, что ручка замка расположена не ниже 1 метра надо уровнем пола.
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5. Убедитесь, что маркер отверстия штока находится прямо над отверстием.

6. Следуйте иллюстрированным инструкциям при монтаже замка.

Рекомендованные инструменты
Для монтажа биометрического замка могут потребоваться следующие инструменты:
- Линейка
- Маркер
- Дрель
- Крестовая отвертка
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Использование внешней резервной батарей
Биометрический замок имеет возможность временной работы от внешнего источника постоянного тока для
идентификации по отпечатку пальца или коду доступа. Однако, при питании от внешнего источника, такие
функции замка как регистрация пользователей, удаление и настройки замка не доступны.
Как показано на рисунке ниже, подключите резервную батарею к контактам, расположенным в нижней части
биометрического замка, соблюдая полярность.

Если отсоединить резервную батарею от замка в тот момент, когда он открыт, замок останется в разблокированном
состоянии. Для возврата замка в нормальный режим работы необходимо заменить элементы питания замка и
открыть замок для возврата цилиндра в нормальное положение.
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Использование механического ключа

1.Открутите винт с ручки замка, снимите ручку

2. Вставьте ключ, повернуть направо
или налево на 180 градусов, чтобы отпереть дверь

Изменение направления ручки

1. Открутите винт с ручки, снимите ручку и
поверните на 180 градусов

2. Поставьте ручку и зафиксируйте ее винтами.

Замечание: При изменении направления разблокировки, вам нужно полностью повернуть корпус замка на 180
градусов.
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Внешний вид
Вид спереди
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Вид сзади

Клавиша “ESC”

Нажатие клавиши приводит к выходу из текущей операции. Удерживание клавиши нажатой
приводит к выключению биометрического замка. Клавиша “ESC” дублирует цифровую клавишу
1.

Клавиша “↑”

используется для увеличения изменяемых значений или для навигации по меню. Клавиша“↑”
дублирует цифровую клавишу 2.

Клавиша “↓”

используется для уменьшения изменяемых значений или для навигации по меню.
Клавиша “↓” дублирует цифровую клавишу 3.

Клавиша “Start”

Нажатие клавиши приводит к включению биометрического замка. Удерживание клавиши
нажатой в течение 3 секунд приводит к вызову меню. Клавиша “Start” дублирует клавишу
подтверждения “ОК”.

Переключатель
Сброса

Если доступ к меню невозможен по причине отсутствия администратора или кокой либо
другой причине, нажмите и удерживайте клавишу “Menu”в течение 3 секунд для входа в режим
идентификации администратора. Затем, переведите переключатель сброса в левое или правое
положение для отображения меню главного администратора.

Индикатор
состояния

Если биометрический замок работает правильно, мигает зеленый СИД индикатор.
При возникало ошибки красный СИД индикатор загорается на 3 секунды. При успешном
выполнении операции зеленый СИД индикатор загорается на 3 секунды.

OLED дисплей

Черно-белый OLED дисплей отображает белый текст или символы на черном фоне.
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Сканер
Отпечатков
Пальцев

Идентификация или ввод отпечатков пальцев возможно только если сканер отпечатков пальцев
светится . В противном случае, при прикладывании пальца ничего не произойдет.

Замечание : если Вы не можете выключить биометрический замок из-за зависания программы, нажмите и
удерживайте клавишу “ESC” для выключения и перезапуска устройства. Данный способ выключения не
рекомендуется, если биометрический замок работает нормально.

Экстренное отпирание двери
Замочная скважина: в экстренных случаях Вы можете использовать механический ключ для отпирания двери.
Контакты для подключения резервной батареи: Вы можете использовать внешнюю резервную батарею для
временного включения замка в случае недостаточной энергии внутренних батарей биометрического замка.

USB интерфейс
USB интерфейс используется для обновления внутреннего программного обеспечения
биометрического замка и загрузки/скачивания пользовательских данных и журнала событий.

(прошивки)

Меры предосторожности
1. Настоятельно рекомендуется добавить как минимум одного администратора после установки
биометрического замка. Прежде чем регистрировать обычных пользователей, необходимо добавить одного
администратора.
2. Не вынимайте батареи во время идентификации, регистрации или удаления пользователя. Внезапное
падение напряжения питания может привести к потере данных биометрического замка. Перед снятием
батарей убедитесь, что биометрический замок не используется.
3. Рекомендуется проводить замену батарей как минимум один раз в шесть месяцев для предотвращения
выхода из строя биометрического замка за счет протекания батарей.
4. При подключении биометрического замка проверьте правильность подключения разъема. Неправильное
подключение может привести к выходу из строя биометрического замка.

Разделение полномочий
Пользовательские полномочия разделяются на три категории: администратор, менеджер, пользователь.
Администратор:
настройки.

Пользователь, который имеет доступ ко всем пунктам меню и имеет право изменять любые

Менеджер: Пользователь, который имеет право выполнять любые операции за исключением изменения
системных настроек и регистрации главных администраторов.
Пользователь: пользователь, который имеет право только проходить идентификацию и открывать замок.
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Установка часов
При первом включении биометрического замка необходимо установить правильные время и дату. Для установки
времени и даты выполните следующие действия:
1) Включите биометрический замок клавишей “Start”. Вы увидите экран,
как на рисунке слева.

Замечание:

значок “

” отображает уровень заряда батарей.

Обновление уровня заряда батарей происходит 1 раз в 5 секунд.
2) Нажмите и удерживайте клавишу “Menu”в течение трёх секунд для
входа в меню устройства. Вы увидите экран как на рисунке слева.
Нажмите клавишу “▼”для выбора пункта меню “Настройки”, затем
нажмите “ОК”.

3) Нажмите клавишу “▼” для выбора пункта меню “Сист. опции”. Затем
нажмите “ОК”.

4) Нажмите клавишу “ОК” для выбора пункта меню “Дата время”.

5) Переместите курсор в желаемую позицию клавишами ▲ / ▼ ,
затем установите требуемое значение клавишами ▲ / ▼ . для
сохранения настроек нажмите клавишу “OK”.

Замечание: Вы можете установить дату между 1 января 2003 и 31 декабря 2032 года. Для установки даты за
пределами указанного диапазона проконсультируйтесь с представителями технической поддержки локального
дистрибьютора.
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Регистрация и идентификация
Регистрация администратора
Прежде чем регистрировать пользователей необходимо зарегистрировать как минимум одного администратора.
Для регистрации администратора выполните следующие действия:

1) Включите биометрический замок клавишей “Start”. Вы увидите экран,
как на рисунке слева. Нажмите и удерживайте клавишу “Menu” в
течение трёх секунд для входа в меню устройства.

2) Нажмите клавишу “ОК” для входа в меню “Пользователи”.

3) Нажмите клавишу “ ▼ ”для выбора пункта меню “Aдминистр.”
Затем нажмите “ОК”.

После регистрации администратора необходимо добавить отпечатки пальцев, код доступа и ИД карту.

Регистрация отпечатка пальца
4) Нажмите клавишу “▼” для выбора пункта меню “ОП”. Затем нажмите
“ОК”.

5)

Клавишами ▲ / ▼ Выберите “Полномочия”, затем “Администр.”
Или “Менеджер”. нажмите клавишу “ОК” для подтверждения выбора.
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6) Нажмите “ ОК” для продолжения .

7) По умолчанию систем автоматически назначает пользователю ПИН,
начиная с 00001. Однако, Вы можете вручную задать необходимый
ПИН.

8) Приложите один и тот же палец к сканеру отпечатков пальцев три раза
подряд. После успешной регистрации система предложит сохранить
введенный отпечаток пальца. В случае неуспешной регистрации
система предложит ввести отпечаток пальца заново.

После успешной регистрации система перейдет в режим регистрации нового отпечатка пальца. Вы можете
продолжить добавлять отпечатки пальцев или выйти из режима регистрации отпечатков пальцев.

Регистрация кода доступа
4) Нажмите клавишу “▼” для выбора пункта меню “код” затем нажмите
“ОК”.

5)
Клавишами ▲/▼ выберите “полномочия “, затем “Администр.
“ или “Менеджер”. Нажмите клавишу “ОК” для подтверждения
выбора.

6) Нажмите

“ОК” для продолжения.
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7) По умолчанию система автоматически назначает пользователю ПИН,
начиная с 00001. Однако, Вы можете вручную задать необходимый ПИН.

8) Введите код доступа, нажимая цифровые клавиши. Нажмите клавишу
“ОК” для подтверждения.

9)

Введите код доступа ещё раз, нажимая цифровые клавиши. Нажмите
клавишу “ОК” для подтверждения. После успешной регистрации кода
доступа нажмите клавишу “ОК” для возврата в режим регистрации кода
доступа.

10) Нажмите клавишу “ОК” для сохранения данных и выхода из режима
регистрации кода доступа.

Замечание: Код доступа должен быть длиной от 6 до 10 цифр. Для каждого ПИН пользователя может быть
зарегистрирован только один код доступа. Повторяющиеся коды доступа разрешены.

Регистрация карты
Замечание: Функция поддерживается биометрическими замками со встроенными считывателями бесконтактных
карт.
4) Нажмите клавишу “▼” для выбора пункта меню “Карта”. Затем нажмите
“ОК”.

5) Клавишами ▲/▼ выберите “Полномочия”затем “Администр.”
“менеджер”. Нажмите клавишу “ОК” для подтверждения выбора.

Или
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6) Нажмите “ОК” для продолжения.

7)По умолчанию система автоматически назначает пользователю ПИН,
начиная с 00001. Однако, Вы можете вручную задать необходимый ПИН.

8) Поднесите карту к встроенному считывателю карт

9) На дисплее отобразится номер карты.

10) Нажмите клавишу “ОК” для перехода к следующему шагу.

11) Нажмите клавишу “ОК” для сохранения данных и выхода из режима регистрации карт.

Регистрация пользователя
Только администратор имеет полномочия для добавления пользователей. Для добавления пользователя
выполните следующие действия:
1)Включите биометрический замок клавишей “Start”. Нажмите и
удерживайте клавишу “Menu” в течение трёх секунд для входа в меню
устройства.
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2) Нажмите и удерживайте клавишу “Menu” В течение трёх секунд для
входа в меню устройства. Появится окно авторизации для
администратора. Введите код доступа администратора или приложите
палец. При успешной авторизации переходите к шагу 4)

3) В случае неуспешной авторизации отобразится окно с сообщением об
ошибке, и система вернется в режим авторизации администратора.

4) Нажмите клавишу “ ОК” для Перехода в меню

“Пользователи”.

5) Нажмите клавишу “▼” для выбора пункта меню “Ввод польз.” Затем
нажмите “ОК”.

После выполнения приведенных выше действий администратор может зарегистрировать отпечатки пальцев , код
доступа или карту для пользователя. Действия по регистрацию аналогичны действиям при регистрации
администратора, за исключением отсутствия необходимости выбирать полномочия администратора. Для более
подробной информации смотрите раздел Регистрация Администратора.

Регистрация дополнительных отпечатков пальцев
В окне “Новый ввод?” При нажатии клавиши ESC произойдет отмена ввода нового отпечатка пальца и переход в
окно добавления дополнительного отпечатка пальца “Доплнит. ОП” .

Действия при регистрации дополнительного отпечатка пальца аналогичны действиям при добавлении нового
отпечатка пальца.
Замечания:
1. Настоятельно рекомендуется регистрировать как минимум два отпечатка пальца для постоянных
пользователей.
2. Для изменения кода доступа воспользуйтесь процедурой регистрации дополнительного кода доступа. Старый
код доступа будет заменён на новый код.
3. Для замены бесконтактной карты воспользуйтесь процедурой регистрации дополнительной карты. Номер
старой карты будет заменён номер новой карты.
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Идентификация пользователей и режим разблокировки
1) Включите биометрический замок клавишей “Start”. Сканер отпечатков
пальцев перейдет в активное состояние.
2) Приложите палец, зарегистрированный ранее, или введите код доступа
(Нажмите клавишу “ОК” после ввода).
Замечание: проверка отпечатков пальцев возможна, только когда замок
находится в закрытом состоянии.
3) При успешной идентификации на экране будет отображен ПИН
пользователя. Чтобы открыть дверь, поверните ручку замка в течение 4
секунд после идентификации.
Если включена функция разблокировки, будет отображены сообщения как в
пунктах 4) и 5).
4) При успешной идентификации на дисплее отобразится сообщение с
предложением разблокировать замок. При нажатии клавиши “ESC”
замок будет автоматически заблокирован. Отобразится соответствующая
пиктограмма, и замок автоматически выключится.

5) При нажатии на клавишу “ОК” на дисплее отобразится пиктограмма и
сообщение о том, что замок перешел в разблокированное состояние . в
подтверждение выполненного действия, бипер просигналит три раза
подряд.

При неуспешной проверке отпечатка пальца или кода доступа на дисплее будет отображено сообщение
“Повторите” или “Неверный код” . Администратор имеет возможность установить счетчик неуспешных попыток
доступа. При достижении максимума счетчика, система сгенерирует тревогу.

Удаление пользовательских данных
1) Включите биометрический замок клавишей “Start”.

2) Нажмите и удерживайте клавишу “Menu” в течение трёх секунд для
входа в меню устройства. Появится окно авторизации для
администратора. Введите код доступа администратора или приложите
палец. При успешной авторизации переходите к шагу 4).
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3) В случае неуспешной авторизации отобразится окно с сообщением об
ошибке и система вернется в режим авторизации администратора.

4) Нажмите клавишу “ОК” для перехода в меню “Пользователи.”

5) Нажмите клавишу “▼” для выбора пункта меню “удаление” . затем
нажмите “ОК”.

6) Клавишами ▲/▼ выберите ПИН пользователя для удаления, затем
нажмите клавишу “ОК” для подтверждения выбора.

7) Если пользователь имеет зарегистрированные отпечатки пальцев,
нажмите “ОК” для удаления отпечатков пальцев.

8) Если пользователь имеет зарегистрированный код доступа, нажмите
“ОК” для удаления кода доступа.

9)

Нажмите “ОК” для подтверждения удаления пользователя. Затем
нажмите “ESC” для возврата в меню “Пользователи”.

Замечание: Администратор имеет полномочия для удаления только пользователей. Чтобы удалить администратора,
необходимо зайти в меню “Настройки” → “Сист.опции” → “Доп.опции” → “Удал.адм.прав”, затем выбрать
“Пользователи”→ “Удаление ” для удаления ПИН администратора.
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Функции и настройки замка
Основные настройки
Из главного меню зайдите в меню “Настройки”→ “Опции”:

Тревога

Счетчик
Замок

Режим

Режим 0
Режим 1
Режим 2

Разблокировка

Только карта

Биометрический замок автоматически выключается при превышении порога попыток
несанкционированного доступа. После перезапуска бипер замка генерирует тревогу в течение
30 секунд, после чего замок выключается.
Замечание: Успешная идентификация обнуляет счетчик попыток несанкционированного
доступа.
Параметр устанавливает значение счетчика попыток несанкционированного доступа. Доступные
значения счетчика от 3 до 99. Значение по умолчанию 10.
Параметр задает время открытия замка при успешной идентификации. Выберите пункт меню
“Lock” и нажмите “OK” . Клавишами ▲/▼ установите требуемое значение в секундах.
Нажмите “ESC” для сохранения настроек и возврата в меню . допустимые значения времени
открытия замка от 3 до 15 секунд.
Нажмите “ОК” для выбора пункта меню “Режим”. клавишами▲/▼ установите требуемое
значение . Возможны три значения параметра 0,1 и 2, которые задают режим идентификации.
Значение по умолчению1.
Только администратор имеет право открывать замок.
Режим, установленный по умолчанию. Пользователи имеют право открывать замок однократно,
приложив зарегистрированный палец.
Режим двойной идентификации. Администратор имеет право открывать замок, однократно
приложив зарегистрированный палец. Пользователи имеют право открывать замок только при
проверке двух идентификаторов, принадлежащих одному ПИН.
Нажмите “ОК” для выбора пункта меню “Разблокировка”. Клавишами▲/▼ установите
значение ДА или НЕТ. Если выбрано значение ДА, то после каждой успешной идентификации на
дисплее будет отображаться предложение разблокировать замок. При нажатии “ОК” система
предупредит о том, что включен режим разблокировки и автоматически выключится. Режим
Разблокировки отображается следующим образом:

Для отключения режима разблокировки нажмите “ОК”,
Когда система находится в
разблокированном состоянии. Замок перейдет в закрытое состояние и автоматически
выключится.
Нажмите “ОК” для выбора пункта меню “Только карта”. Клавишами▲/▼ установите
значение ДА или НЕТ. Если выбрано значение ДА, то для идентификации достаточно будет
предоставить только карту. Если выбрано значение НЕТ, то для идентификации не обходимо
будет предоставлять и карту и палец.
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Установка языка
Из главного меню зайдите в меню “Настройки” → “Сист. опции”→ “Язык”:

Нажмите “OK” для выбора пункта меню “Язык”. Клавишами▲/▼ выберите язык интерфейса. Нажмите “ОК”
для подтверждения выбора. Затем, нажмите “ESC” для выхода из меню “Сист.опции”. когда система предложит
сохранить изменения , нажмите “ОК” . Новые стройки вступят в силу после перезапуска системы.

Дополнительные опции
Замечание: Только администратор имеет полномочия выполнять дополнительные настройки. Из главного меню
зайдите в меню “Настройки” → “Сист. Опции” → “Доп.опции”:

Сброс настроек

Сброс всех настройке биометрического замка на заводские настройки по умолчанию.

Удалить журнал

Удаление всех событий о проходах из памяти биометрического замка.

Удалить все

Удаление всех данных о пользователях, отпечатков пальцев и кодов доступа.

Удал.адм. прав

Опция используется для понижения полномочий администратора до полномочий
пользователя. Используйте опцию с осторожностью. Рекомендуется зарегистрировать
как минимум одного администратора после понижения полномочий.

Получение информации о системе
Пользователь может просматривать такую информацию как: количество отпечатков пальцев в памяти, количество
зарегистрированных пользователей и информацию об устройстве. Из главного меню зайдите в меню
“Информация”, Нажмите “ОК” для отображения информации о системе:
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Клавишами▲/▼ выберите пункт меню “Свободно”. Нажмите “ОК” для подтверждения выбора. На дисплее
отобразится следующая информация:

Замечание: Меню “Свободно” и “Карта ” доступны только в биометрических замках, оборудованных
считывателями карт.
Клавишами▲/▼ выберите пункт меню “Устройство”, Нажмите “ОК” для подтверждения выбора. На дисплее
отобразится следующая информация:

Просмотр журнала событий
Для просмотра журнала событий о проходах выберите пункт меню “Просм. журн”. На дисплее отобразится
следующая информация:

Клавишами▲/▼ выберите ПИН пользователя для просмотра журнала событий . Нажмите “ОК” для
подтверждения времени и даты журнала.
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Использование USB накопителя
1)Вставьте USB устройство в USB порт.

2) Из главного меню зайдите в меню “USB устройство” и нажмите
“OK”.

3) Нажмите “OK”. На дисплее отобразится меню , как на рисунке
слева.

Скачивание журнала событий
1)Клавишами▲/▼ выберите пункт меню “Скачать журнал”. Нажмите
“ОК” для Подтверждения выбора. После завершения скачивания на
дисплее отобразится сообщение, как слева на рисунке.

2) Нажмите ESC для возврата в основное меню и удалите USB накопитель. На USB накопителе сохраняются два
файла: X_attlog.dat (журнал событий), X_user.dat (X—принимает значение идентификационного номера
биометрического замка)
Замечание: Если дисплее отображается сообщение “Нет устройства”, проверьте подключение USB носителя к
биометрическому замку.

Скачивание пользовательских данных
Процесс скачивания пользовательских данных идентичен процессу скачивания журнала событий . Клавишами
▲/▼
выберите пункт меню “Скачать польз”. Нажмите “ОК” для подтверждения выбора. Файл user.dat
(пользовательские данные) и template.dat (шаблоны отпечатков пальцев) будут записаны на USB носитель.
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Загрузка пользовательских данных
Клавишами ▲/▼ выберите пункт меню “Загр-ть польз”. Нажмите “ОК” для подтверждения выбора. Файлы
user.dat (Пользовательские данные) и template.dat (шаблоны отпечатков пальцев) будут скопированы с USB
носителя и записаны в биометрический замок.

Обновление прошивки
Для обновления прошивки выберите пункт меню “Обн.прошивки”, произойдет замена встроенного программного
обеспечения биометрического замка на файл прошивки, записанный на USB носитель.
Замечание : для получения файла прошивки обратитесь в техническую поддержку. Чаще всего обновление
прошивки не требуется.
Предупреждение: не выполняйте неправильные манипуляции с USB носителем (Например частая вставка и
удаление USB носителя или во время скачивания и загрузки). Рекомендуется держать дверь открытой во время
обновления прошивки.

Прочие функции
Индикация
- Успешное выполнение операции: бипер сигналит один раз и зеленый СИД индикатор загорается на 3 секунды.
- Неуспешное выполнение операции: бипер сигналит коротко два раза и красный СИД индикатор загорается на
3 секунды.
- Предупреждающий сигнал: бипер сигналит коротко пять раз.

Защита от потери администратора
Если доступ к меню невозможен по причине отсутствия администратора или какой-либо другой причине, нажмите
и удерживайте клавишу “Menu” в течение 3 секунд для входа в режим идентификации администратора. Затем,
переведите переключатель сброса в левое или правое положение для отображения меню главного
администратора.

Защита от разряда батарей
Когда индикатор заряда батарей достигает одного деления, система предлагает заменить батареи питания и
индикатор заряда батарей начинает мигать. При попытке войти в меню система сообщит, что вход в меню
невозможен. Меню также не доступно при использовании внешней резервной батареи в целях предотвращения
потери данных из-за нестабильного питания.

Выход из режима программирования и выключение замка
- Биометрический замок автоматически выключается после успешной идентификации и разблокировки замка.
- Биометрический замок автоматически выключается при нажатии клавиши “Yes” во время включения опции
разблокировки замка.
- Биометрический замок автоматически выключается при превышении порога попыток несанкционированного
доступа. Замок выключается после генерации тревоги в течение 30 секунд во время перезапуска.
- Биометрический замок автоматически выключается, если напряжение питания батарей ниже допустимого.
- Биометрический замок автоматически выключается, если в течение 10 секунд после включения не
выполняются какие- либо действия.

