
Инструкция по эксплуатации
                                                           замка марки "Duotai"

Элементы индикации и управления.

Желтая индикация светодиода- программирование кода.
Красная индикация светодиода- низкое напряжения батареи.
Зеленая индикация светодиода- ввод кнопок замка.
Кнопки от 0 до 9                         - кнопки набора кода.
Кнопка «*»                                  - кнопка  «сброс».
Кнопка «#»                                  - кнопка «подтверждения»

ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода нужно проводить при открытой двери шкафа.
Перед началом использования шкафа, рекомендуется сменить заводской
код управления и мастер-код. Код управления и мастер-код
устанавливаются от 1 до 8 цифр.

Код управления установленный на заводе: 1-5-9.
Мастер-код:                                                     1-2-3-4.

1.Чтобы открыть шкаф нужно

-ввести код заводской код управления 159 или мастер-код 1234
-нажмите кнопку « # » для подтверждения, загорится зеленый светодиод;
-поверните ручку замка по часовой стрелки и откройте дверь;

2. Изменение кода управления.(выполняется при открытой двери)

а) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней 
стороне двери, загорится желтый светодиод 
б) далее вводим новый код от1 до 8;
в) нажмите кнопку «#» для подтверждения. Загорится зеленый светодиод и 
Вы услышите два звуковых сигнала, указывающие на правильный ввод.
г) если Вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не 
выполнен и существующий код ещё действует.
Повторите действия а)- в).

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы
убедиться, что код запрограммирован правильно.

3.Изменение мастер-кода.(выполняется при открытой двери)

а) введите 00 на клавиатуре;
б) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней 
стороне двери, загорится желтый светодиод;
в)далее вводим новый код от1 до 8.Загорится зеленый светодиод и Вы 
услышите два звуковых сигнала, указывающие на правильный ввод;
г)если Вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не 
выполнен и существующий код ещё действует.
Повторите действия а)- в).



ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3(три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы
убедиться, что код запрограммирован правильно.

4. Как пользоваться мастер-ключом.

Если пользователь забыл свой код , нужно произвести следующие действия:

а) вставьте мастер-ключ в замочную скважину и поверните ключ влево;
б) ручку замка поверните вправо и откройте дверь;

ВНИМАНИЕ! Не храните мастер-ключ в шкафу..

5.Замена элементов питания.

а) если на панели замка замигает красный светодиод, это означает, что 
напряжение батареи меньше 4.8V - рекомендуется заменить батарею. Для 
этого нужно открыть дверь. На  внутренней поверхности двери находится 
блок питания замка. Откройте крышку и замените батарейки;
Замок использовать только в помещении. Рабочая температура от 0 0 С до  + 
49 0С.  Производитель рекомендует использовать щелочные батареи на 1.5V 
модель АА и заменять их ежегодно .

Информация: Замок электронный предназначен для запирания дверей металлических 
шкафов, установленных в жилых,общественных и производственных зданиях. Дата 
изготовления август 2016 года, информация также указана (продублирована) на внутренней
стороне замка закрепленной на лицевой стороне сейфа(металлического шкафа), с 
указанием цифрами на специальной наклейке информации о времени изготовления  В 
случаи обнаружения неисправности замка, возможно обратится Nanjing Duotai Electronic 
Technology Co, China, а также непосредственно в адрес магазина, где был приобретен 
(сейф) металлический шкаф с установленным электронным замком. Замок утилизируется 
согласно ФЗ « Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и 
распоряжению Правительства РФ от 24.09.2015 г. №1886-Р.


