Инструкция по настройке электронных замков «WT»
(модели: 1702D/1702E/1702F/1703)

Программирование «мастер карты» (карты управления)
Для того, чтобы карту сделать «мастером», вставьте металлический штифт в небольшое отверстие
на задней стороне корпуса замка для сброса. Как только вы услышите сигнал — это будет
означать, что сброс произошёл успешно. Приложите карту к замку — это будет «мастер карта».

В некоторых случаях, отверстие для сброса необходимо проткнуть!

Программирование карт для клиентов
Приложите к замку «мастер карту» один раз, вы увидите зеленую светодиодную вспышку и
услышите звуковой сигнал, затем приложите карту, номер которой соответствует номеру
шкафчика, на котором установлен замок — эта карта будет картой клиента, она будет открывать
только этот замок.
Примечание. Если в момент программирования карты клиента будет добавлена новая карта,
предыдущая карта будет удалена автоматически.

Программирование карт для администратора
Приложите к замку «мастер карту» 3 раза, каждый раз, прикладывая «мастер карту», вы услышите
звуковой сигнал, затем приложите карту администратора. Эта карта администратора, которая
позволит открыть электронный замок, в случае если карта клиента выйдет из строя. Всего к
одному замку можно добавить 3 карты администратора.

Разблокировка замка, с помощью «мастер карты»
Для того, чтобы разблокировать замок «мастер картой» — приложите «мастер карту» к замку 4
раза.

Удаление из замка, ранее заведенных всех типов карт
Для того, чтобы удалить из памяти замка все ранее заведенные типы карт — приложите «мастер
карту» к замку 5 раза.

Берегите «мастер карту» в недоступном, для посторонних, месте!
Если «мастер карта» утеряна — обязательно сделайте сброс замка!
Электронный замок работает от 4-х батареек размера AA. Также есть возможность подключения к
замку внешнего источника питания. Когда батарейки начнут «садиться», на замке будет мигать
светодиод, говорящий о том, что следует провести замену батареек.
Режим «свободный ключ»
Чтобы перейти в режим свободный ключ, необходимо нажать кнопку «RESET» и дождаться
двойного сигнала, как только сигнал прозвучал, замок перешел в свободный режим.

Размеры и схема установки электронных замков

Если у вас возникли трудности с настройкой электронных замков, вы
можете обратиться в наш отдел тех. поддержки по телефону:
8-495-150-21-52

