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Возможности замка: 
 
1. Данный замок имеет 3 уровня управления:  

• Первый уровень - мастер-карта. Только 1 мастер-карту можно запрограммировать.  

• Второй уровень - карточка управления и код управления, максимум 3 карточки и 1код.  

• Третий уровень - код пользователя, временный код, гостевая карта или гостевая карта 
плюс код. Вы можете выбрать только один из этих четырех способов работы.  

2. Тип карты - DS1990 или другая совместимая карта. Код может быть 1-9 цифр. 

 
Инструкция по настройке: 

 
1. Сброс замка: Нажмите кнопку «Set» в течение 1,5 секунд, как только вы слышите звук музыки, 

и защелка выйдет, сброс выполнен. При этом удаляются все карты и коды. 
2. Программирование мастер-карты: приложите мастер-карту к считывателю на 1 сек. Как 

только вы услышите звуки “ди, ди, ди, ди”, мастер карта создана. 
3. Создание/удаление карты управления: Поднесите мастер карту к замку, синий индикатор 

замигает на 6 сек, приложите чистую карту. Вы услышите один звук «ди» - данная карта 
успешно создана как карта управления. Для создания других карт, их нужно по очереди 
прикладывать к замку. Если вы приложили уже запрограммированную карту, вы услышите 2 
сигнала «ди» и карта удаляется.  

4. Создание/удаление кода управления: приложите мастер карту к замку, синий индикатор 
замигает. Сразу же нажмите «*», затем введите свой код и нажмите «#». Два сигнала «ди» 
известят о том, что код управления создан. При создании нового кода, старый код 
автоматически удаляется.  

5. Удаление всех карт и кода управления: приложите мастер карту к замку, синий индикатор 
замигает, приложите мастер карту еще раз. Как только вы услышите сигнал «ди» 3 раза, все 
удалено, включая гостевую карту, постоянный код и временный код. 

6. Создание гостевых карт: приложите мастер карту к замку, синий индикатор замигает, 
приложите чистую карту к замку. Вы услышите один сигнал «ди», эта карта является гостевой. 
Гостевую карту нельзя создать, если установлен постоянный код замка.  

7. Привязка кода к гостевой карте: приложите гостевую карту, загорится индикатор, и защелка 
через несколько секунд выходит, готово. Когда горит индикатор, вы может установить код для 
гостевой карты, ввести его от 1 до 9 цифр и нажать #. Теперь, чтобы открыть замок, вы должны 
приложить карту и ввести код.  

8. Открытие замка гостевой картой (без кода): приложите гостевую карту к замку, услышите звук 
«ди», замок открыт. 

9. Закрытие замка гостевой картой с кодом: приложите гостевую карту, услышите 2 сигнала 
«ди», затем введите код и нажмите #. Готово. 

10. Установка постоянного кода: приложите к замку карту управления, замок откроется, замигает 
синий индикатор, нажмите «*», пока индикатор мигает, введите код и «#». 2 сигнала «ди» 
означает об успехе операции. (Постоянный код не может быть установлен, если гостевая карта 
уже была установлена). 

11. Удаление гостевых карт и постоянного кода: приложите к замку карту управления, замигает 
синий индикатор, приложите карту управления снова, прозвучат 3 сигнала «ди» - выполнено. 

12. Создание временного кода: когда замок открыт, введите код из 1-9 цифр и нажмите «#», 
прозвучат 2 сигнал «ди», замок закрыт. Для открывания замка введите тот же код.  

13. (Временный код не может быть установлен, если уже установлена гостевая карта или 
постоянный код) 
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