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1. Конфигурация изделия:

② Во время монтажа следите за чистотой внутренних поверхностей 
передней и задней рабочих панелей.

Считыватель магнитной 
карты

Дверной звонок 

(дотроньтесь для 

выведения из спящего 

режима)

Сканер отпечатков 
пальцев

Аварийная поворотная 
ручка

Поворотная ручка 
ночной задвижки

Отверстие под 
установочный винт

Клавиша разблокировки 
замка

Кнопка сброса до
заводских настроек

Аккумулятор

Цифровая панель

USB-разъём резервного 
источника питания

Гнездо для механического 
ключа

Декоративная крышка 
замка (для открытия 
надавите на нижнюю 
часть и опустите вниз)

Видеокамера

Светочувствительный
диод

Инфракрасная лампа

Внешняя панель Внутренняя панель

Крышка 
аккумуляторного 

отсека

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(СЕРИЯ R) (1)

Примечания: ① Камера не входит в обязательную комплектацию, устанавливается в 
зависимости от конкретной модели.

R 68



2. Особенности изделия:
n Способы открывания двери: разблокировка по отпечатку пальца, при помощи пароля, дистанционная разблокировка при 

помощи мобильного телефона, комбинированная валидация и прочие способы открывания двери, которые позволят Вам 
оценить разнообразие современных методик для разблокировки дверей (конкретная комплектация определяется 
фактической моделью).

n Дистанционная разблокировка при помощи мобильного телефона: множество разнообразных функций, таких, как 
дистанционная разблокировка из любой точки мира, фиксирование отчётов об открытии двери, предварительное аварийное 
оповещение о блокировки двери, протоколирование истории и т. д. (Дистанционная разблокировка может быть реализована 
только после нажатия кнопки дверного звонка).

n Функция дверного звонка: на передней панели имеется индикатор дверного звонка, достаточно лёгкого прикосновения для 
отправки вызова.

n Функция разблокировки замка изнутри помещения одним нажатием: внутренняя панель дверного замка оснащена 
кнопкой разблокировки замка. Путём лёгкого касания данной кнопки осуществляется автоматическая разблокировка замка.

Примечание: в процессе монтажа следует использовать специальный корпус замка (корпус замка, входящий в 
оригинальную комплектацию при покупке). При установке обращайте внимание на точное стыковое соединение концов 
кабелей передней и задней панели, во время монтажа строго запрещается сжимать стыковое соединение концов кабелей 
внутренней панели и корпуса замка. При регулировке аккумулятора монтажный персонал должен находиться внутри 
помещения за закрытой дверью для осуществления проверки и контроля с целью предотвращения выпадения 
аккумулятора и предотвращения ситуации, когда снаружи остаётся персонал, не имеющий возможности открыть дверь.

Последовательность выполнения монтажа корпуса замка и замочной фурнитуры:

② Монтаж лицевой панели: просунуть стержень в квадратное отверстие корпуса замка, установить направляющий 
стержень корпуса замка на монтажной пластине внутренней панели в зависимости от фактического направления 
открывания двери. Затем протянуть соединительный шлейф-кабель от внешней панели сквозь отверстие в дверном 
полотне, точно состыковать квадратное отверстие внешней панели со стержнем квадратного сечения, проходящим сквозь 
корпус замка, после чего подключить соединительный шлейф-кабель в соответствии с приведённой схемой.

① Монтаж корпуса замка: вставить корпус замка в установочное отверстие для монтажа, после завинчивания и 
закрепления установочных винтов корпуса замка, вставить цилиндр в специальное грушевидное отверстие и закрепить 
при помощи крепёжного винта.

Излишки оставшегося кабеля необходимо максимально разместить в дверном полотне. Затем необходимо точно 
совместить шток ночной задвижки с отверстием в корпусе замка, квадратное отверстие должно быть совмещено с 
цилиндром. После совмещения аварийной поворотной ручки со штоком цилиндра замка блок внутренней панели должен 
плотно прилегать к внутренней монтажной пластине внутренней части дверного полотна. Закрутить винты внутренней 
панели до тех пор, пока не останется небольшой люфт для движения между панелями при приложении усилия. Затем 
вручную потянуть аварийную поворотную ручку наружу и одновременно повернуть её для регулировки положения. 
Необходимо добиться того, чтобы ригель мог беспрепятственно выдвигаться и задвигаться обратно, после чего затянуть 
крепёжные винты внутренней панели. После установки аккумулятора откройте и закройте дверь для проверки 
исправности хода. Если ригель корпуса замка свободно выдвигается и задвигается, то можно установить крышку 
аккумуляторного отсека. В случае отсутствия свободного движения ригеля, необходимо проверить исправность 
расположения проводов и отсутствия зацепления кабелей в корпусе замка, после устранения неисправности – затянуть 
крепёжные винты.

5-12 мм

Длина выступа стер-

жня квадратного сече-

ния должна состав-

лять от 5 до 12 мм.

В случае если толщи-

на двери превосходит 

установленный интер-

вал длины выступа 

стержня квадратного 

сечения, необходимо 

специально изгото-

вить квадратный стер-

жень, увеличив его 

длину на требуемую 

величину или нарас-

тить длину при помо-

щи противоположного 

стержня квадратного 

сечения.

5-12 мм

Установочный винт *2

Внешняя панель

Дверное полотно

Цилиндр замка

Квадратный стержень

Специальный винт

Крышка аккумуляторного отсека

Резиновая заглушка

Внутренняя панель в сборе

Крепёжный винт панели замка *4

Крепёжный винт цилиндра замка

Установочная втулка *2

Установочная втулка *2

Порт дата-кабеля

Порт подводящего кабеля к замку

Дата-кабель

Подводящий кабель к 
электронному замку

Передний 
разъём Wi-Fi

Задний 
разъём Wi-Fi

Примечание: настоящий чертёж приводится только для справки, 
конкретная комплектация определяется фактической моделью.



3. Особые указания:
1. По окончании монтажа нового замка необходимо произвести инициализацию и операцию по сбросу 
настроек, а также удалить отпечатки пальцев и прочие данные, введённые во время монтажа и пуско-наладки.

2. После осуществления инициализации, необходимо зарегистрировать как минимум один тип отпечатка 
пальца администратора. При отсутствии регистрации отпечатка пальца администратора, войти в меню 
настроек администратора будет невозможно.

3. При внесении в память отпечатков пальцев, следите за умеренностью силы прикосновения пальцев к 
датчику, во избежание появлении царапин на датчике отпечатков пальцев запрещается применять 
чрезмерную силу давления.

4. В данном замке используется литиевый аккумулятор (ёмкость – 5000 мА). После первого появлении 
сообщения: «Заряд аккумулятора недостаточный, пожалуйста, замените аккумулятор», оставшегося заряда 
хватит приблизительно на 50 раз открывания дверей. После этого требуется немедленная подзарядка 
аккумулятора, во избежание неудобств, которые могут возникнуть в процессе использования, в связи с 
разрядкой аккумулятора.

5. При трехкратном непрерывном введении ошибочного пароля устройство издаёт звуковые сигналы тревоги, 
в течение трех минут эксплуатация замка невозможна.

4. Руководство по эксплуатации:

l Инициализация:

l Регистрация пользователей:

n Функция ручной аварийной разблокировки: внутренняя панель дверного замка, обращённая внутрь 
помещения, оснащена поворотной ручкой разблокировки замка. Для разблокировки необходимо вручную 
потянуть аварийную поворотную ручку наружу и одновременно повернуть её.

n Пользовательское управление: администратор обладает высшими полномочиями и может редактировать 
настройки замка (обычные пользователи могут только открывать и закрывать дверь). В компетенции 
администратора 5 типов отпечатков пальцев (00 – 04), объем памяти отпечатков пальцев для обычных 
пользователей – 85 типов (05 – 89), «стрессовые» отпечатки пальцев – 10 комбинаций (90 – 99), 5 
комбинаций паролей для администратора, 15 комбинаций паролей для обычных пользователей, 10 
комбинаций временных паролей, 99 магнитных карт.

(В моделях без визуальной функции, а также при отсутствии функции дистанционной разблокировки при 
помощи мобильного телефона, количество комбинаций отпечатков пальцев составляет: 5 типов отпечатков 
пальцев для администратора, 95 типов отпечатков пальцев для обычных пользователей, «стрессовые» 
отпечатки пальцев отсутствуют.)

n Функция аварийного оповещения: данное устройство оснащено аварийной сигнализацией при низком 
напряжении, «стрессовой» сигнализацией при угрозе взлома, защитой паролей и прочими функциями (при 
возникновении чрезвычайной ситуации аварийный сигнал передаётся на мобильный телефон).

n Резервный источник питания: при отключении электропитания и невозможности открывания двери путём 
подключения к штатному источнику питания, возможно воспользоваться альтернативным аварийным 
мобильным источником питания, подключив его через USB-порт (5 В) (необходимо гарантировать наличие 
аккумулятора в лицевой панели замка).

При отсутствии администратора: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) → 
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «#» (для входа в меню добавления пользователей к 
администратору).

При наличии администратора:

1. Добавление администратора: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) → 
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «#» (происходит подтверждение входа администратора) → 
введите отпечаток пальца любого администратора, зарегистрированного ранее (для открытия окна добавления 
пользователей) → повторно нажмите клавишу «#», после чего можно добавлять новых администраторов 
(регистрация отпечатков пальцев/ паролей).

2. Добавление обычного пользователя: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего 
режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «#» (происходит подтверждение входа 
администратора) → введите отпечаток пальца любого администратора, зарегистрированного ранее (для 
открытия окна добавления пользователей) → теперь можно добавлять отпечатки пальцев/ карты/ пароли новых 
пользователей.

3. Добавление отпечатка пальца для экстренных случаев: легко коснитесь цифровой панели (выведение 
замка из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «5» (происходит 
подтверждение входа администратора) → введите отпечаток пальца любого администратора, 
зарегистрированного ранее (для открытия окна добавления «стрессовых» отпечатков пальцев) → теперь можно 
добавлять «стрессовые» отпечатки пальцев.

Снимите крышку аккумуляторного отсека, при помощи скрепки нажмите кнопку сброса «RESET» на задней 
панели и удерживайте около 5 секунд, после чего система сообщит, что «инициализация прошла успешно».



Посредством удаления соответствующего отпечатка пальца: легко коснитесь цифровой панели 
(выведение замка из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «1» (для входа в 
меню выбора способа удаления пользователей) → введите отпечаток пальца, который требуется удалить 
(дождитесь голосовой подсказки об успешном окончании удаления пользователя).

Посредством удаления порядкового номера отпечатка пальца: легко коснитесь цифровой панели 
(выведение замка из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «1» (для входа в 
меню выбора способа удаления пользователей) → введите порядковый номер отпечатка пальца, который 
требуется удалить → нажмите клавишу «#» для подтверждения (дождитесь голосовой подсказки об успешном 
окончании удаления пользователя).

Удаление данных об определенной магнитной карте: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка 
из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «2» (для входа в меню удаления 
карт) → введите порядковый номер карты, которую требуется удалить → нажмите клавишу «#» для 
подтверждения (дождитесь голосовой подсказки об успешном окончании удаления карты).

Удаление данных обо всех магнитных картах: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из 
спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «2» (для входа в меню удаления карт) 
→ нажмите клавишу «#» (для входа в меню удаления всех карт) → удалите все карты.

Удаление всех паролей: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) → нажмите 
и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «4» (для входа в меню удаления паролей) → нажмите клавишу «#» 
(для входа в меню удаления всех паролей) → удалите все пароли.

Удаление определенного пароля: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) → 
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «4» (для входа в меню удаления паролей) → введите 
порядковый номер определенного пароля → нажмите клавишу «#» для подтверждения.

4. Добавление временных паролей: легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) 
→ нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «#» (происходит подтверждение входа администратора) 
→ введите отпечаток пальца любого администратора, зарегистрированного ранее (для открытия окна 
добавления пользователей) → нажмите клавишу «1», затем клавишу «#», после чего можно добавлять 
временные пароли.

5. Пароли для экстренных случаев: перед введением верного пароля необходимо ввести символы: 505, 
таким образом, данная комбинация: 505 + верный пароль будет служить «стрессовым» паролем.

Примечания:
1. При введении отпечатков пальцев необходимо, следуя за подсказками системы, дважды ввести один и 
тот же отпечаток пальца, после подтверждения успешного ввода отпечатка пальца можно продолжить 
введение обычных отпечатков пальцев.

2. При регистрации паролей после введения восьмизначной комбинации необходимо повторно ввести 
пароль для подтверждения.

3. При регистрации карт, необходимо поместить магнитную карту в область считывания, дождаться 
голосовой подсказки, подтверждающей успешную регистрацию карты.

4. После успешной регистрации данных необходимо нажать клавишу «*» для отмены дальнейших 
операций, после чего можно пользоваться новыми введёнными данными для открывания двери.

5. Временный пароль может быть использован только один раз, после единовременного использования 
данный пароль не действует, для дальнейшего использования необходимо ввести новый временный 
пароль.

6. В моделях, не оснащённых функцией дистанционной визуальной разблокировки при помощи мобильного 
телефона, отсутствуют «стрессовые» отпечатки пальцев и «стрессовые» пароли.

Легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд клавишу «0» (для входа в меню настройки параметров замка) → выберите необходимый параметр для 
настройки.

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «1» для входа в обычный режим.

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «2» для входа в режим двойного введения 
отпечатков пальцев.

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «3» для входа в режим введения отпечатков 
пальцев и пароля.

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «4» для входа в режим введения отпечатков 
пальцев и чтения магнитной карты.

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «5» (запрос режима сохранения) → регистрация Х 
типов отпечатков пальцев администраторов, Х типов отпечатков пальцев пользователей, Х типов 
«стрессовых» отпечатков пальцев, Х комбинаций паролей администраторов, Х комбинаций паролей 
пользователей, Х типов магнитных карт.

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «6» (для входа в данные о замке) → серийный 
номер настоящей модели изделия: хххххххх.

l Настройка параметров замка:

l Удаление пользователей:

Примечания:

1. При удалении отпечатков пальцев удалить отпечаток пальца последнего администратора невозможно.

2. С целью обеспечения безопасности при утере магнитной карты немедленно удалите соответствующие 
данные об утерянной карте из памяти замка.



Настоящее руководство по эксплуатации предоставляется только для справки. Фактический внешний вид, 

комплектация и функции приобретаемого вами продукта зависят от конкретной модели, которую вы покупаете. 

Благодарим за понимание!

5. Функции по выбору (для моделей с APP-приложениями):

Войдите в настройки параметров замка → нажмите клавишу «7» для возврата к заводским настройкам → нажмите 

клавишу «#» для подтверждения.

Легко коснитесь цифровой панели (выведение замка из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 

секунд клавишу «6», выберите уровень громкости голосовых подсказок: 3, 2, 1 (громкость звука) или протяжный 

гудок (беззвучный).

l Регулировка громкости:

l Настройки Wi-Fi:

Легко коснитесь  (выведение замка из спящего режима) → нажмите и удерживайте в течение 2 цифровой панели

секунд клавишу «8» (для входа в настройки Wi-Fi).

Добавление пользователя Wi-Fi: войдите в настройки Wi-Fi → нажмите клавишу «1» (добавление пользователя Wi-

Fi), войдите на замке и мобильном телефоне в одну и ту же сеть Wi-Fi, войдите на мобильном телефоне в режим 

управления замком. В момент добавления замка к сети управления с мобильного телефона на клавиатуре замка 

мигает синяя индикаторная лампочка, указывая на добавление пользователя к сети Wi-Fi.

l Удаление всех пользователей, осуществляющих управление через мобильный телефон:

Подключитесь к сети интернет → выберите функцию удаления всех пользователей, осуществляющих управление 

через мобильный телефон, → нажмите клавишу «#» для подтверждения (дождитесь подтверждения успешного 

удаления).

l Дистанционная разблокировка замка:

Активируйте замок (лёгким касанием дотроньтесь до клавиатуры интеллектуального замка или сдвиньте вверх 

крышку-слайдер для подачи питания → нажмите клавиши «8», «#» для активации замка) → в течение одной минуты 

нажимайте на значок-подсказку разблокировки замка в X-Home→ щёлкните на сообщение, чтобы перейти на страницу 

разблокировки замка, введите пароль для дистанционной разблокировки, нажмите кнопку дистанционной разблокировки, 

после этого дверь будет открыта в режиме дистанционной разблокировки.

l Добавление пользователей:

Первый пользователь, добавленный через сеть Wi-Fi, является администратором, последующие обычные 

пользователи добавляются администратором посредством передачи QR-кода. Порядок действий:

1. Сдвиньте устройство влево и щёлкните значок QR-кода, чтобы отобразить QR-код. Удерживая длительное время 

изображение QR-кода, щёлкните на значок «отправить родственникам и друзьям» или непосредственно 

отсканируйте QR-код.

2. После получения новым пользователем QR-кода, необходимо длительно удерживать сканированное 

изображение, а также отправить запрос на привязку аккаунта. Администратор подтверждает привязку нового 

аккаунта посредством щелчка по кнопке «привязать».

3. Для более подробной информации просканируйте QR-код в правом нижнем углу специальной версии 

руководства по эксплуатации для модели без визуальной функции и функции дистанционной разблокировки.
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