
 

Руководство пользователя  

по биометрическим замкам  

 

 



 

1.) Монтажные размеры 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

2.) Схема установки 

 

 



 

3.) Основные кнопки управления 
 
 

 

 

 

4.) Основные возможности 
 

Биометрические замки Kerong имеют два основных режима работы: 

 Режим “Публичный”. Все шкафчики (замки) находятся в открытом положении. Любой 
свободный замок может занять любой пользователь. Закрытый замок можно открыть 
только тем пальцем, которым он был закрыт). 

 Режим “Приватный”. Все замки находятся в закрытом положении. В каждый замок 
заносятся пользовательские отпечатки пальцев (до 100 шт.), которыми его можно открыть. 
Закрытый замок можно открыть мастер пальцем или пальцами, занесенными в память 
замка. 



Переключение между режимами – удерживайте кнопку 3: 

 1 звуковой сигнал – режим “Публичный” 

 2 звуковых сигнала – режим “Приватный ” 
 

5.) Настройка режима “Публичный” 

 

ВАЖНО! Данный режим установлен по умолчанию! Вам необходимо только добавить 
мастер палец в замок. 

 

 Нажмите и удерживайте кнопку “Reset”  на задней части основного (внутреннего) блока 
замка. После звукового сигнала и двойного мигания зеленым цветом замок сбросится до 
заводских настроек. 

 

 Добавление мастер пальца. Нажмите и удерживайте кнопку “1” до звукового сигнала, 

индикатор на считывателе начнет мигать зеленым цветом. Замок перейдет в режим 

добавления мастер пальца.  Последовательно приложите палец 3 раза. Звуковой сигнал будет 

подтверждением добавления мастер пальца в замок. 

 Важно! В память замка можно занести только один мастер палец. 

 

6.) Настройка режима “Приватный” 
 

Для перевода замка в режим “Приватный” удерживайте кнопку “3” до двойного звукового сигнала 
загорания зеленого светодиода. 

 

 Добавление мастер пальца. Нажмите и удерживайте кнопку “1” до звукового сигнала, 
индикатор на считывателе начнет мигать зеленым цветом. Замок перейдет в режим 
добавления мастер пальца. Последовательно приложите палец 3 раза. Звуковой сигнал будет 
подтверждением добавления мастер пальца в замок. 

 Добавление пользовательских пальцев (до 100 шт.). Нажмите копку «1» приложите мастер 
палец 1 раз и приложите палец клиента 3 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.) Установка сервисных отпечатков 

 

Предметы Операция 

Мастер палец 

(до 1 шт.) 

Нажмите и удерживайте кнопку “1” до звукового 
сигнала, индикатор на считывателе начнет мигать 
зеленым цветом. Замок перейдет в режим 
добавления мастер палец.  Последовательно 
считайте мастер палец 3 раза, которые вы хотите 
добавить в замок. Звуковой сигнал будет 
подтверждением добавления очередной мастер 
палец в замок.   

Удаление 

пользовательских 

пальцев 

Нажмите и удерживайте кнопку “2” до звукового 

сигнала, индикатор на считывателе начнет мигать 

зеленым цветом.  Подождите несколько секунд, 

пока перестанет мигать зеленый индикатор на 

внешнем считывателе. Замок перешел в обычный  

Пользовательские 

пальцы 

(до 100 шт.) 

Нажмите и удерживайте кнопку “1” до звукового 
сигнала, индикатор на считывателе начнет мигать 
зеленым цветом. Замок перейдет в режим 
добавления мастер палец.  
После этого нажмите копку «1» приложите мастер 
палец 1 раз и приложите палец клиента 3 раза.  
 

 

8.) Предупреждение о низком напряжении 

 

 Когда напряжение батареек ниже 4,5 В, внешний считыватель будет гореть синим цветом и 
дополнительно будут издаваться звуковые сигналы, информирующие о необходимости 
замены батареек. 

 Когда напряжение тока меньше 4V, замок уже нельзя запереть – необходимо поменять 
батарейки. 

 Замок может еще закрываться около 1000 раз после предупреждающего сигнала о низком 
напряжении. 

 

9.)  Технические параметры 
 
Материал АБС пластик 

Потребляемая мощность 
Статическая потребляемая мощность 

<100uA 

 
динамическое энергопотребление <200 

мА 



Рабочее напряжение DC6V (AA 1.5 V×4 шт.) 

 
Ориентировочный срок работы от 

батареек 15000 закрытий (1-1,5 года) 

Рабочая среда Температура  -15 ~ + 65 градусов  

 Влажноть 10% ~ 90% RH 
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