Инструкция электронного замка D-126.
ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода нужно проводить при открытой двери сейфа.
Код управления установленный на заводе: 1-1-1-1-1-1.
Код пользователя:
1-2-3-4-5-6.

Функции электронного замка.
1. Открытие двери.
Введите Ваш код и нажмите клавишу "Е". Вы услышите один звуковой сигнал, указывающий, что
вход сделан правильно, поверните ручку замка по часовой стрелки до упора- откройте дверь.
Если Вы услышите три звуковых сигнала, то Вы ввели неправильный код.

2. Изменение кода управления.
а) введите код управления, нажмите клавишу "Е", загорится зеленый светодиод;
б) в течении 3( трёх) секунд, нажмите клавишу "On/C", загорится желтый светодиод-замок готов к
программированию;
в) введите новый код, состоящий из 3-8 цифр и нажмите клавишу "Е"- прозвучит один звуковой
сигнал;
г) введите повторно этот же код и нажмите клавишу "Е"- загорится зеленый светодиод и Вы
услышите один звуковой сигнал, указывающий, что код введён успешно;
д) если Вы услышите три звуковых сигнала, то попытка программирования была неудачной.
Повторите действия а)- г).
ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы убедиться, что
код запрограммирован правильно.

3. Функции кода управления.
а) введите код управления, нажмите клавишу"Е", загорится зеленый светодиод;
б)нажмите клавишу «1». Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих, что система
восстановила код пользователя;
в) введите код управления, нажмите клавишу"Е", загорится зеленый светодиод;
г) нажмите клавишу «2». Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих, что система
ввела запрет на код пользователя;
д) введите код управления, нажмите клавишу"Е", загорится зеленый светодиод;
е) нажмите клавишу «3». Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих, что система
удалила код пользователя;
ж)Вы можете изменить код пользователя. Для этого введите код управления, нажмите
клавишу"Е", загорится зеленый светодиод, затем нажмите клавишу «4». Вы услышите два
звуковых сигнала, загорится желтый светодиод. В течении 3(трёх) секунд введите новый код
пользователя из3-8 цифр и нажмите клавишу "Е".Повторно наберите новый код пользователя и
нажмите клавишу "Е", услышите два звуковых сигнала, после которых погаснет желтый
светодиод. Код пользователя изменен. Если прозвучит три звуковых сигнала, то нужно
повторить пункт ж).

4. Изменение кода пользователя.
а) введите код пользователя, нажмите клавишу "Е", загорится зеленый светодиод;
б) в течении 3( трёх) секунд, нажмите клавишу "On/C", загорится желтый светодиод-замок готов к
программированию;
в) введите новый код, состоящий из 3-8 цифр и нажмите клавишу "Е"- прозвучит один звуковой

сигнал;
г) введите повторно этот же код и нажмите клавишу "Е"- загорится зеленый светодиод и Вы
услышите один звуковой сигнал, указывающий, что код введён успешно;
д) если Вы услышите три звуковых сигнала, то попытка программирования была неудачной.
Повторите действия а)- г)

5. Сброс всех данных устройства к заводским настройкам.
Внимание! Эта операция производится при открытой двери.
а) нужно снять крышку блока питания, которая находится на внутренней стороне двери;
б) вынуть одну батарейку, чтобы обесточить электрическую цепь;
в) нажмите три раза кнопку "СБРОС", которая находится на внутренней стороне петельного уголка;
г) нажмите кнопку "СБРОС"постоянно и вставьте батарейку в блок питания;
д)услышите непрерывный звук,отпустите кнопку "СБРОС"- коды вернулись к заводским
настройкам;
е)если звукового сигнала не последовало, повторите пункты а)-д).
ВНИМАНИЕ! Если Вы всё выполнили правильно, то коды в замке вернулись к заводским
настройкам:
–
–

Код управления
Код пользователя

1-1-1-1-1-1
1-2-3-4-5-6

6. Блокировка замка.
а) вследствие ввода четырех неправильных кодов, устройство подаст звуковой сигнал с 5-ти
секундным интервалом, указывая на штрафной период времени, который длится 5 (пять) минут;
б) когда система находится в штрафном времени, кнопки не функционируют.
в) отключение аккумулятора прервёт штрафное время. После подключения аккумулятора
устройство продолжит отсчитывать штрафное время до истечения 5 минут.

8.

Замена батареи.

а) когда загорится на панели клавиатуры красный светодиод, то это говорит о том, что
разряжена и нуждается в срочной замене;
б) нужно снять крышку блока батарей, который находится на внутренней стороне двери;
в) поменяйте батареи, закройте крышку;

Спецификация
Электропитание: DC 6V
Низкое напряжения батареи: 5,2 ± 0,2V
Рабочая температура: от 0 0С до + 490С
Рабочая влажность max: < 90%
Количество цифр кода: от 3 до 8 цифр

батарея

