Программирование BAS+

EM2020 RotoBolt Электронный Замок SwingBolt
Инструкция
Программирование:

Открывание замка :
1. Ввести 6-значный код (код установленный на заводе
изготовителеи 1-2-3-4-5-6)
2. После ввода правильного кода звучить 2-кратный звуковой
сигнал, задержка времени начинаится. (светодиод загорается

BAS+
EM2020

каждую вторую секунду)

3. Когда задержка времени кончится, начинаится Oткрытый
период. (сигнал загорается каждую вторую секунду)
4. Опять ввести 6-значный код (2-кратный звуковой сигнал)
5. Повернуть ручку в положение «открытый»

Предлогаеммые клавиатуры
Alpha1

Alpha2

EuroLine

EuroLine
Modular

EuroClass

Bravo

Факты о EM20-20/TD

Задержка времени

каждую вторую секунду

Oткрытый период

каждую вторую секунду

Закрывание замка:
Закрыть дверь и повернуть ручку в положение <закрыто>,
замок заблокирован. Проверти что ручку не повернуть.
Блокировка замка:
После 4-го неправильного ввода, замок блокируется на 5
минут. В течении этoго времени красный светодиод будет
мигать каждые 10 секунд и замок не может быть открыт даже
вводом верного кода. Если набрать 2 или больше
неправильных кодов после блокировки, замок опять
заблокируется на 5 минут.
Меры безопасности:
Всегда хранить код в недоступном месте, неизпользовать
например день рождения или номер телефона как код.

Программирование 2-го кода :

Замок используется с 6-значным цифровым
кодом или именем , состоящим из 6-ти знаков.
Возможна подключить второй код. Все кнопки
соединены cо светодиодом и звуковым
сигналам

Нажми и держи кнопку [1] до 2-кратного звукового
сигнала. Красный светодиод должен загореться.
• Ввести основной код
• Ввести второстипенный код два раза (после каждево
ввода 2-кратный звуковой сигнал ).

Правельный код - два коротких звуковых
сигнала. Неправильный код - длинный звуковой
сигнал. Аннулирование кодa происходит если
перерыв между цифрами болже чем 10 секунд.
После 4-го неправильного ввода кода замок
блокируется на 5 минут. Если набрать 2 или
больше неправильных кодов после блокировки,
замок опять заблокируется на 5 минут.

(Второстипенный код можно изменить как основной код.
C основним кодом можно стиреть второстипенный код.
Основной код не стирается)

Смена кода : (C открытой дверью)
Нажми и держи кнопку [0] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.
• Ввести старый код (2-кратный звуковой сигнал)
• Ввести новый код (2-кратный звуковой сигнал) Повторить новый код (2-кратный звуковой сигнал)

Если прозвучит длинный сигнал, что-то неверно и старый код действуют.
Программирование "Задержка времени"(Макс.99 мин) и "Oткрытый период" (макс.19 мин)

Нажми и держи кнопку [9] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.
• Ввести основной код ( 2-кратный звуковой сигнал)
• Ввести время Задержки и открытый период, две двухзначные чыфры (2-кратный звуковой сигнал).
Пример: Задержка время 26 минут и открытый период 12 минут будет "2612"
• Ввести время Задержки и открытый период ещё раз (2-кратный звуковой сигнал).

Смотри!: Чтобы изменить время задержки, должен замок быть в открытом периоде. Ввести основной код, подождать до открытого
периода (сигнал/светодиод загорается каждую вторую секунду). Следовать инструкциям наверху.

Стирать второстипенный код :
Нажми и держи кнопку [3] до 2-кратный звуковой сигнал. Красный светодиод должен загореться.
•Вести основной код
Теперь второстипенный код удален из памяти

Электропитание / Замена батареи :
Когда батарея садится, то она при каждом открытии замка будет звучать длительным звуковым сигналом
предупреждения. Используйте только батареи 9V-ALKALINE. Она устанавливается под клавиатурой.
Alpha & Bravo

EuroClass & EuroLine

EuroLine Modular

Для клавиатуры ST40•xx: съемный бокс
находится на внутренней стороне двери.
Если напряжения недостаточно для
открытия замка, то к контактам ,
расположенным на лицевой панели
клавиатуры прижимается новая батарея и
в этом положении производится
открывание замка
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