
 

Руководство Электронного замка D410 (Е-101F) на отпечаток пальцев 
Инициализация системы 

Нажмите на красную кнопку расположенную с внутренней стороны двери сейфа, пока зеленый индикатор 
не замигает. После 10 секундного нажатия Вы услышите один длинный звуковой сигнал - это означает, 
что система инициализации проведена успешно и вся история памяти очищена от всех ранее записанных  
отпечатков пальцев, а цифровой код восстановлен до  транспортного кода 1234. Все операции по 
перекодировке и тестированию «открытие/закрытие»  проводите только при открытой двери и 
выдвинутых ригелях. 

1. Запись отпечатка пальца пользователя 
Нажмите на красную кнопку на внутренней стороне двери. Когда Вы услышите звуковой сигнал, датчика 
отпечатков пальцев замигает красным. Поставьте палец на верхнюю часть датчика, пока сканер не считает 
Ваш отпечаток и красный индикатор не выключится. После этого уберите палец с датчика. ВАЖНО! 
Палец располагайте на датчике, вставив его до упора и касаясь внутренней стенки. Так сканер сможет 
записать весь рисунок с подушечки  пальца. 
Когда Вы услышите длинный звуковой сигнал - это означает, что запись отпечатка пальца прошла 
успешно.  
Если вы услышите три коротких звуковых сигнала- это означает, что запись отпечатка пальца не удалась. 
Повторив выше изложенную процедуру кодирования  Вы можете сохранить в памяти замка  до 5-ти 
разных отпечатков пальца, используя  их  для открытия сейфа. 
Примечания: если Вы нажмете на красную кнопку и услышите три звуковых сигнала сразу - это значит, 
что память замка заполнена и внести новые отпечатки уже нельзя.  

Изменение цифрового кода 
Нажмите длительно на кнопку "1" (около 3-4 секунд) пока зеленый индикатор после мигания не загорится 
длительно и  Вы услышите звуковой сигнал. Введите свой старый код, а затем нажмите кнопку " Start ". 
Введите новый код (от 1 до 8 цифр), а затем нажмите на кнопку "Start". Повторите  новый код ещё раз и 
нажмите на кнопку " Start ". Затем Вы услышите один длинный сигнал и загорится зелёный индикатор - 
это значит, что код изменен успешно. Если Вы услышите три коротких звуковых сигнала и горит красный 
индикатор - это означает, что код не изменен. 

Открытие замка сохраненным отпечатком пальца 
Нажмите кнопку "Start". На датчике отпечатка пальца засветится красный индикатор. Поставьте свой 
палец, который был ранее записан, и удерживайте его до тех пор, пока красный свет не будет выключен. 
Затем уберите палец с датчика. Вы услышите продолжительный звуковой сигнал, засветится зеленый 
индикатор и дверь сейфа будет открыта. Если красный и/или зеленый индикатор мигает, это 
свидетельствует о том, что  сканер не считал Ваш отпечаток пальца и замок не отрыт. 

Использование цифрового кода для открытия двери 
Введите код, затем нажмите кнопку "Start" для подтверждения. Вы услышите длинный звуковой сигнал, 
дверь открыта успешно. 
Примечания: когда в процессе операции, красный индикатор постоянно горит - это показатель низкого 
заряда батареи, следует заменить батарею как можно скорее. 

Удаление отпечатка пальца пользователя и персонального кода 
Нажмите на красную кнопку на внутренней стороне двери. Мигает зеленый индикатор. После 10 секунд 
нажатия Вы услышите один длинный сигнал- это значит, что все отпечатки пальцев и персональный код 
были удалены. 
После удаления всех отпечатков пальцев (обнуления) замок будет открываться любым отпечатком 
пальца (транспортное состояние) и транспортным кодом «1234»до тех пор, пока Вы не закодируете замок 
на новый отпечаток пальца и персональный код. 
___________________ 
Соответствующий режим : оптикаРазрешение: 500dpi 
Размер совпадающих отпечатков пальцев: 13x14mm 
Емкость отпечатков пальцев:5 отпечатков пальцев 
Тип отпечатка пальца: 1:НFRR<0.001%   FAR<1%  
Питания: DC 4.5—6В 
Потребляемая мощность: максимальный рабочий ток < 120mA средний рабочий ток < 55 mA 
рабочая температура -15 - 50°C 
рабочая влажность 20% - 95% 


