
ООО «ЮНСО», тел. (495) 979-24-58, www.yunso.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК С ДОСТУПОМ

ПО RFID-КАРТЕ

MS-5000Q

Руководство по эксплуатации

г. Москва, 2011г.



ООО «ЮНСО», тел. (495) 979-24-58, www.yunso.ru

I. Введение
MS5000Q использует технологию проксими. Каждая ID карта имеет эксклюзивный номер,
что делает ее легкой в использовании и создает высокую безопасность.

MS5000Q может иметь 1 мастер-карту и 250 карт пользователей. Мастер-карта может
открывать замок MS5000Q, а также добавлять и удалять карты пользователей. Используя
карты можно только открывать замок MS5000Q. После регистрации мастер-карты, она
может добавлять и удалять карты пользователей.

II. Технические параметры

Карты пользователей До 250 карт
Дальность считывания 10 мм
Питание Замок: 4 элемента питания типа ААА, ключ

KeyLog: 3 элемента типа ААА
Рабочее напряжение 4,5 – 6,0 В
Ток в режиме ожидания < 20 мкА
Ток срабатывания < 90 мкА
Условия эксплуатации -20-----+75 гр.С, влаж. < 85 %
Материал Сплав
Вес (комплекта) 0,86 кг

Характеристики RFID-карты
Модель карты Стандартная Тонкая*
Размеры 86 х 54 х 2 мм 86 х 54 х 0,8 мм
Рабочая частота 125 кГц

* приобретается отдельно

III. Комплектация замка

1. Наружная и внутренняя накладки с ручками в сборе             – 1 к-т
2. Ответная планка                                                                         - 1 шт.
3. Механизм   - 1 шт.
4. Стержень   - 2 шт.
5. Винт соединительный   - 2 шт.
6. Шуруп крепежный короткий   - 4 шт.
7. Вставка пластиковая   - 1 шт.
8. Ключ электронный KeyLog   - 1 шт.
9. Мастер-карта   - 1 шт.
10. Карта пользователя   - 1 шт.
11. Карабин страховочный   - 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации   - 1 шт.
13. Чертеж монтажный   - 1шт.

IV. Структура замка MS5000Q

Latch

Inside
Handle

Батар

SETEkey
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V. Инструкция по работе
1.  Сброс замка MS5000Q
Описание: В ходе сброса из памяти замка удаляются все мастер-карты и карты
пользователей..
Этапы:
1) Снимите крышку отсека настройки замка.
2) Нажмите кнопку «Set» (см. Рис.2); голубой индикатор моргнет и прозвучит один звуковой
сигнал.
3) Удерживайте кнопку в течение 5 сек., произвучит один длинный звуковой сигнал и зеленый
и синий индикаторы моргнут. После этого отпустите кнопку.

4) если вы продолжите держать кнопку более 3 сек., то замок испусти один длинный звук;
сброс произведен успешно. Если вы отпустите кнопку, то замок выйдет из данного режима
автоматически через 3 сек.

2. Удалить Пароль замка
Описание: Для управления с помощью программного обеспечения, Вы можете использовать
PDA для установки пароля на замок, замок примет PDA только после проверки пароля.  Если
вы хотите управлять замком с помощью PDA, то сперва удалите пароль замка.
Этапы:
① Снимите заднюю крышку замка.
② Нажмите кнопку “Set”, и когда прозвучит один звуковой сигнал и зеленый индикатор заморгает,

замок находиться в режиме регистрации мастер-карты.
③ В течение режима регистрации мастер-карты, держите нажатой кнопку «Set», пока не

услышите один длинный звуковой сигнал; пароль замка уничтожен.

3.  Установка Мастер-карты
Этапы:
1) Откройте заднюю крышку ручки замка.

2) Нажмите кнопку “Set”, замок издаст один длинный звуковой сигнал и загорится зеленый
индикатор, замок вошел в режим регистрации мастер-карты.
3) Приложите к считывателю карту, она будет зарегистрирована как мастер-карта.

Примечание: Для каждого замка MS5000Q можно зарегистрировать только одну мастер-
карту. Если вы потеряли мастер-карту, зарегистрируйте новую мастер-карту, как
описано выше, старая будет удалена автоматически.

②Press Setup ③ Blue/Green light
① Take Off Back Cover

③Read Master②Press Setup Button and

release

①Take Off Back
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4. Добавление/Удаление карт пользователей
1) Приложите мастер-карту к считывателю дважды. Замок издаст длинные сигналы. После
этого зеленый и красный индикаторы моргнут. Замок готов для регистрации или удаления
карт пользователей.

2) приложите карту пользователя к считывателю замка.
A. Если карточка зарегистрирована в замке, то раздастся 2 звуковых сигнала и голубой
индикатор моргнет. Карта пользователя уничтожена.

B. Если карта не была зарегистрирована, то замок издаст один звуковой сигнал и зеленый
индикатор моргнет. Карта успешно зарегистрирована.
C.  Если вы хотите добавить или удалить другие карты, выполните пункты 1, 2 и 3.

3) Для выхода из режима регистрации, снова поднесите мастер-карту или подождите 6 сек,
замок выйдет автоматически из режима регистрации.

5.  Открытие замка с помощью карты пользователя
Открытие:
5.1 Снаружи, для открывания замка можно использовать мастер-карту и карты пользователей.

(Ключом E-Key можно также открывать замок).

5.2. Изнутри для открывания замка, просто поверните ручку замка, чтобы выйти.
Замок: MS5000Q автоматически заблокируется через 3 сек.

6.  Низкое питание батареи

Если при поднесении карты к считывателю замка, раздастся 5 коротких звуковых сигнала, то
элементы питания разряжены и Вам необходимо их срочно заменить. Вы сможете открыть
замок еще 50 раз.

① Read

Master
④ Read

Master

② Read
Master

③ Read an ID

1.Считывани 2Поверните ручку

3.Поверните ручку
внутри
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7. Электронный ключ (E-Key)

Описание: Когда питание замка снижено, или электроника вышла из строя, вы можете
открыть замок с помощью электронного ключа. Пожалуйста, помните, что открыть замок
электронным ключом Вы можете всего 5 раз.
7.1 Этапы:
① Подключите ключ к замку использую мини-USB разъем.

② Нажмите кнопку “Setup/Open Button” на электронном ключе. Если ключ E-Key
зарегистрирован, замок откроется.
Примечание:
A. Пожалуйста, не отпускайте кнопку ключа, или вы не откроете замок
B. Отпустите кнопку после открывания замка.

7.2 Инструкция
7.2.1 Добавление электронного ключа
(1) Подключите ключ к замку использую мини-USB разъем  (рис. ①)
(2) Откройте заднюю крышку замка. (рис. ②)
(3) Нажмите кнопку ”E-key”, если индикатор на передней ручке замка мигает, отпустите кнопку.

(рис. ③)
(4) Нажмите один раз кнопку на ключе E-key, красный сигнал на передней ручке замка погаснет,

отпустите кнопку на ключе через 5 сек., красный сигнал загорится и погаснет, регистрация
ключа прошла успешно. (рис ④)

7.2.2. Удаление ключа E-key
(1) Подключите ключ к замку использую мини-USB разъем  (рис. ①)
(2) Откройте заднюю крышку замка. (рис. ②)

(3) Нажмите кнопку ”E-key”, если индикатор на передней ручке замка мигает, отпустите кнопку
(pic. ③)

(4) Нажмите один раз кнопку на ключе E-key, красный сигнал на передней ручке замка
погаснет, отключите ключ от замка, ключ E-key удален (рис ④).
7.2.3. Удаление всех ключей E-keys
(1) Подключите ключ к замку использую мини-USB  разъем  (рис. ①)

(2) Откройте заднюю крышку замка. (рис. ②)

LOCK
EKey connection port Electronic Key

Signal light

EKey connector

Setup/Open Button

① Insert EKey
② Press Setup/Open Button
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(3) Нажмите кнопку ”E-key”, свет на передней ручке замка блеснет, не отпускайте кнопку пока
свет не погаснет, все ключи E-key удалены успешно. (рис. ③)

8. Программное обеспечение
Описание: Вы можете управлять замком, с помощью программного обеспечения

“BTLM_MS_CE5”.
1) Установить пароль для замка.
2) Установить время открывания замка и дату.
3) Сохранять историю проходов
4) Поверить установленный адрес замка и реальный адрес.
5) Открывать замок с помощью PDA, в аварийной ситуации.
6) Добавлять карты пользователей.
7) Удалять карты пользователей
8) Проверять данные пользователей.

Более подробную информацию Вы можете получить из Инструкции на программное
обеспечение “BTLM_MS_CE5”.

① Insert Ekey
② ③Press E-keg②Take off

④Press E-keg
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