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ЗАМКИ
| Замки для деревянных дверей |

Инструкция по использованию кодового электронного замка

Настройки по умолчанию:

• Мастер-код: 74185296
• Пользовательский код: 741852
• Режим: Автоматическое закрывание

Замена мастер-кода:

1. Открыть замок с помощью мастер-кода (по умолчанию 
установлен код 74185296);

2. Нажать кнопку «Set»;

3. Ввести новый код. Он должен состоять из 8-ми цифр;

4. Нажать кнопку «Ок»;

5. Ввести еще раз новый код;

6. Нажать еще раз кнопку «Ок»;

7. Язычок замка перейдет в закрытое положение.
 Замена кода прошла успешно.

Внимание!   После того как был введен мастер-код,   
                       пользовательский код автоматически  
                       меняется на 741852.

Замена пользовательского кода:

1. Открыть замок с помощью пользовательского кода (по 
умолчанию установлен код 741852);

2.  Нажать кнопку «Set»;

3. Ввести новый код. Код должен состоять из 6-ти цифр;

4. Нажать кнопку «Oк»;

5. Ввести еще раз новый код;

6. Нажать еще раз кнопку «Oк»;

7. Язычок замка перейдет в закрытое положение.
 Замена кода прошла успешно!

Сброс настроек

 Для того чтобы вернуться к заводским настройкам (на-
стройкам по умолчанию), необходимо на задней стороне 
замка нажать кнопку «В».

Смена режима:

 По умолчанию в замке настроен режим «Автоматическое 
закрывание». Для того чтобы поменять режим на «Ручное 
закрывание», необходимо на задней стороне замка нажать 
кнопку «А». 

Замок имеет два режима работы:

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ
 В данном режиме, после того как замок был открыт, через 

6-8 секунд язычок замка выдвигается автоматически, до-
статочно лишь захлопнуть дверь. 

 
 Открыть замок с помощью пользовательского кода  

(6 цифр)

1. Активировать панель замка (коснуться любой цифры);
2. На панели загорятся две случайные цифры, необходимо 

нажать их;
3. Ввести пользовательский код, который был ранее запро-

граммирован;
4. Нажать кнопку «Ок»;
5. Язычок замка перейдет в открытое положение.

 Замок открыт!

 Открыть замок с помощью мастер-кода (8 цифр)

1. Активировать панель замка (коснуться любой цифры);

2. На панели загорятся две случайные цифры, необходимо 
их нажать;

3. Ввести мастер-код, который был ранее запрограммиро-
ван;

4. Нажать кнопку «Ок»;

5. Язычок замка перейдет в открытое положение.
 Замок открыт!

Внимание!   После того как был введен мастер-код,   
                      пользовательский код автоматически 
                      меняется на 741852.

 Закрыть замок

 Замок автоматически закроется через 6-8 секунд после от-
крывания.

• РУЧНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ

 В данном режиме, для того чтобы запереть дверь, необхо-
димо ее закрыть, на панели замка ввести заранее запро-
граммированный код, после этого язычок замка выезжает 
и запирает дверь.

 Открыть замок

1. Ввести пользовательский код, который был заранее 
запрограммирован;

2. Нажать кнопку «Ок»;

3. Язычок замка перейдет в открытое положение.
 Замок открыт!

 Закрыть замок

1.  Ввести пользовательский код, который был заранее 
запрограммирован;

2. Нажать кнопку «Ок»;

3. Язычок замка перейдет в закрытое положение.
 Замок закрыт!


