
ЗАМКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

Режим «Автоматическое 
закрывание» (по умолчанию)

Режим  
«Ручное закрывание» Режим «Многопользовательский» 

В данном режиме, после того как 
замок был открыт, через 6-8 се-
кунд язычок замка выдвигается 
автоматически, достаточно только 
захлопнуть дверь. Открыть дверь 
можно только теми пользователь-
скими картами, которые были за-
программированы ранее, а также 
мастер-картой.

В данном режиме, для того чтобы 
запереть дверь, необходимо ее 
закрыть, затем прислонить к двери 
пользовательскую карту, которая 
заранее была запрограммирована, 
после чего язычок замка выезжает 
и запирает дверь.

В данном режиме принцип работы замка – «свободный шкаф»: 
дверь шкафчика в открытом положении, поднесли пользо-
вательскую карту (замок автоматически запрограммировал 
данную карту), закрыли дверь. Дверь заперта.
Для того чтобы открыть дверь, необходимо воспользоваться 
именно той пользовательской картой, которой была закрыта 
дверь. После того как дверь открыта, замок автоматически 
стирает запрограммированную карту и можно использовать 
другую.

В данных режимах можно запрограммировать  
до 50 пользовательских карт.

В данном режиме есть возможность запрограммировать  
только одну пользовательскую карту.

Смена режима:

Действие Сигнал Режим Артикулы

Короткое нажатие  
кнопки «А» (или MODE)

Один звуковой сигнал Ручное закрывание SDCW125BK
SDCW13BK

SDCW-SL-125BK
SDCW125BK-VIS

Два звуковых сигнала Автоматическое закрывание

Три звуковых сигнала Многопользовательский

 ▪ Мастер-карта – это карта, с помощью которой на один замок можно запрограммировать до 50 пользовательских карт. Мастер-карта  
не может быть использована как пользовательская карта (открывать/закрывать замок), она предназначена только для программирования.

 ▪ Пользовательская карта – это карта, с помощью которой можно открыть/закрыть замок.

УСТАНОВКА МАСТЕР-КАРТЫ
1. На обратной стороне замка нажать кнопку «В» (или SET) и удер-

живать 5-8 секунд;
2. Прозвучат три коротких звуковых сигнала, и индикатор на 

боковине замка загорится синим цветом;
3. Приложить к замку карту, которая в дальнейшем будет исполь-

зована как мастер-карта;
4. Прозвучит короткий звуковой сигнал;
5. Мастер-карта установлена.

УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КАРТЫ  
(ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ)
1. Прислонить к замку мастер-карту;
2. Замок откроется, индикатор загорится синим цветом;
3. Затем необходимо прислонить карту, которая в дальнейшем 

будет применяться как пользовательская (на данном этапе воз-
можно запрограммировать  
до 50 карт, прислоняя их по очереди);

4. Пользовательская карта установлена.

УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ КАРТЫ  
(ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ)
1. Прислонить дважды к замку мастер-карту;
2. Индикатор загорится красным цветом;
3. Затем необходимо прислонить пользовательскую карту, кото-

рую необходимо удалить из памяти замка;
4. Пользовательская карта удалена.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КАРТ  
(ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО И РУЧНОГО ЗАКРЫВАНИЯ)
1. Прислонить трижды к замку мастер-карту;
2. Индикатор загорится красным цветом;
3. Язычок замка автоматически перейдет в закрытое положение;
4. Все пользовательские карты удалены.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАМКОМ
 ª Открыть/закрыть замок (для многопользовательского режима):

1. Замок открыт;
2. Прислонить к замку пользовательскую карту (замок автоматиче-

ски запрограммирует данную карту);
3. Замок закрыт;
4. Для того чтобы открыть замок, необходимо использовать имен-

но ту пользовательскую карту, которой замок был закрыт;
5. Замок открыт (замок автоматически удаляет из памяти пользо-

вательскую карту).
Замок разово использует пользовательскую карту.

 ª Замок также может быть открыт мастер-картой:
1. Прислонить к замку мастер-карту;
2. Замок открыт.

В этом случае пользовательская карта, которой был закрыт 
замок, удалена из памяти замка.

 ª Открыть замок (для автоматического и ручного режимов):
1. Прислонить к замку пользовательскую карту;
2. Замок открыт.

 ª Закрыть замок, вариант 1 (автоматическое закрывание):
1. После того как замок был открыт, через 6-8 секунд язычок 

замка автоматически перейдет в закрытое положение;
2. Если необходимо быстрее закрыть замок, то нужно прислонить 

к замку пользовательскую карту;
3. Замок закрыт.

 ª Закрыть замок, вариант 2 (ручное закрывание):
1. Прислонить к замку пользовательскую карту;
2. Замок закрыт.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК
 ▪ Замки серии Invisible работают от 3-х батареек размером ААА (1,5 V * 3 шт.)  

(в комплект не входят).
 ▪ Когда заряд батареек снижается до критического уровня, то при открыва-

нии замка прозвучат несколько коротких звуковых сигналов. Необходимо 
в кратчайшие сроки заменить батарейки.

 ▪ Если в течение 24 часов не будут заменены батарейки, то замок останется 
в закрытом состоянии. 


