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1 Положение пальца 
 
Для наилучшего распознавания отпечатков пальцев должна быть отсканирована большая 
площадь поверхности пальца. Поэтому, проводя пальцем по датчику, следует обеспечить 
максимально плотное соприкосновение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Управление системой Fingerscan 
 

Функция Описание Принцип работы 

Регистрация 
администраторского 
пальца 
 

Назначение пальца, 
обладающего 
правами управления 

Условие: устройство должно иметь 
конфигурацию, как при поставке 
3 раза сканировать отпечатки пальца 
администратора После каждого 
сканирования следует подождать около 
3 секунд 

Регистрация 
пальцев 
пользователей 
 

Сканирование 
пальцев 
пользователей 

1. Сканирование администраторского 
пальца 

2. Сканирование пальца пользователя 
3. Сканирование администраторского 

пальца 

Идентификация Доступ к двери Пользователь должен провести пальцем по 
датчику 

Удалить все данные 
об отпечатках 
пальцев (возврат к 
начальным 
настройкам) 

Возврат к 
первоначальному 
состоянию 

1. 3 раза сканировать отпечатки пальца 
администратора 

2. Подождать 30 секунд до возврата к 
первоначальному состоянию 

Снятие блокировки 
терминала 

Выход из режима 
блокировки  

2 раза подряд провести 
зарегистрированным пальцем 
(пользователя или администратора) по 
датчику 
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2.1 Варианты открытия двери (только при установке в двери) 

Если дверь остается открытой в течение более 12 с, то модуль датчика отключается. При 

кратковременных отключениях датчик Fingerscan достигает оптимальной рабочей температуры 

в течение 3–5 секунд. После долговременного открытия двери в течение более 10 минут 

датчику Fingerscan потребуется от 15 до 20 секунд для достижения оптимальной рабочей 

температуры. В течение этого времени, требующегося на разогрев, палец может не 

опознаваться (отказ доступа отображается красным цветом светодиода). В этом случае 

следует еще раз провести пальцем по датчику. Кодонаборная панель не требует 

дополнительного времени на разогревание после отключения. 

Сохраненные отпечатки пальцев или коды пользователей, требуемые для открывания двери 

(образцы), сохраняются также и в случае отказа системы электропитания. 
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2.2 Возврат к первоначальному состоянию 

 
Первые 3 пальца, отпечатки которых отсканированы устройством, наделяются 
администраторскими правами. При помощи пальцев с администраторскими правами  
производится управление системой. При помощи этих пальцев регистрируются отпечатки 
пальцев пользователей, получающих право доступа. 
Следует сразу определиться, будут ли отпечатки пальцев пользователей считываться без 
использования программатора или же данные о них будут обрабатываться на основе реестра, с 
использованием программатора. 
Преимущество стандартного режима обработки заключается в том, что для считывания новых 
пользовательских отпечатков пальцев не нужно использовать программатор.  
Преимущество режима поддержки реестра заключается в том, что данные пользовательских 
пальцев можно выборочно удалить,  в стандартном же режиме удаляются все данные. 
 
Систему сканирования Fingerscan можно переключить из стандартного режима (по умолчанию) в 
режим управления реестром. 
Переключение возможно только в конфигурации как при поставке (горят все светодиоды). Если 
отпечатки уже были зарегистрированы в стандартном режиме, перед переходом в другой 
режим необходимо вернуть заводские настройки. Все сохраненные данные при этом будут 
потеряны. 
 
Переход осуществляется с помощью входящего в комплект поставки программатора. 

Для перехода в режим управления реестром поднесите программатор непосредственно к 

синему светодиоду модуля. 

 

Используйте следующую последовательность нажатия клавиш в программаторе: 

 
99 -> OK -> 51 -> OK  Переход в режим управления реестром 
 
 
Для перехода в стандартный режим используйте следующую последовательность нажатий 
клавиш: 
 
99 -> OK -> 50 -> OK  Переход в стандартный режим 
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2.3 Регистрация администраторского пальца 

 

 

Устройство инициализировано. Постоянно 
горят красный, зеленый и синий светодиоды. 

 

Проведите первым администраторским 
пальцем по датчику: синий светодиод должен 
замигать. 

 

 

Подождите ок. 3 секунд. Красный и зеленый 
светодиоды погаснут, а затем снова 
загорятся. 
Временной промежуток между отдельными 
проходами сканирования для регистрации 
администраторского пальца должен длиться 
не более 60 с, иначе сканирование придется 
повторить 
 

 

Проведите вторым администраторским 
пальцем по датчику: синий светодиод должен 
замигать. 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

ок. 3 с 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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Подождите ок. 3 секунд. Красный и зеленый 
светодиоды погаснут, а затем снова 
загорятся. 
 

 

Проведите третьим администраторским 
пальцем по датчику: синий светодиод должен 
замигать. 

 

 

Подождите ок. 3 секунд. Зеленый светодиод 
погаснет, а затем снова загорится. 
 

 

 

Если при сканировании отпечатки пальца 
были считаны датчиком и не признаны как 
администраторские, то красный и зеленый 
светодиод продолжают гореть. Повторите 
сканирование для регистрации 
администраторского пальца. 
 
Когда все 3 администраторских пальца 
зарегистрированы, устройство переходит в 
режим эксплуатации: после этого горит только 
синий светодиод. Теперь можно 
регистрировать отпечатки пальцев 
пользователей. 

 

ок. 3 с 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

ок. 3 с 
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2.4 Регистрация пользовательского пальца (стандартный режим) 

 

 

Устройство находится в режиме 
эксплуатации: горит только синий светодиод. 
Администраторский палец не должен быть 
зарегистрирован в качестве 
пользовательского! 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

Отсканируйте отпечатки пальца одного или 
нескольких пользователей, при успешной 
регистрации загорится зеленый светодиод. 
Лимит ожидания: 10 секунд. Временной 
промежуток между отдельными 
регистрациями пользовательского пальца 
должен длиться не более 10 с, иначе 
сканирование придется повторить.  
Для оптимизации последующего 
распознавания рекомендуется отсканировать 
каждый пользовательский палец 3 раза. Для 
«трудных» пальцев может возникнуть 
необходимость сканировать один и тот же 
пользовательский палец до 6 раз или же 
использовать в качестве пользовательского 
другой палец. 

 

При недостаточном качестве считывания 
загорается красный светодиод. В этом случае 
следует повторить сканирование 
пользовательского пальца. 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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Для завершения процедуры регистрации 
следует снова отсканировать 
администраторский палец. Ненадолго 
загорятся красный и зеленый светодиоды. 

 
 

2.5 Идентификация 

 

 

Устройство находится в режиме 
эксплуатации: горит только синий светодиод.  

 

Пользователь проводит пальцем по датчику 
При распознании пальца загорается зеленый 
светодиод и включается реле. 
 

 

Если палец не распознан, загорается 
красный светодиод. 

 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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2.6 Удаление записей обо всех отпечатках пальцев (включая 
администраторские) с помощью администраторского пальца 

 

Устройство находится в режиме 
эксплуатации: горит только синий светодиод. 
Для этого необходимо последовательно 
провести администраторским пальцем по 
датчику 3 раза 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

После двукратного сканирования 
администраторского пальца короткое 
мигание красного и зеленого светодиодов 
указывает на то, что запускается режим 
удаления. 

 

После третьего сканирования 
администраторского пальца запускается 
режим удаления. На это указывает 
загоревшийся зеленый светодиод. 

 

После этого на устройстве возобновляются 
параметры конфигурации при поставке (горят 
красный, зеленый и синий светодиоды) 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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2.7 Изменение заводского кода 

Внимание! Мы настоятельно рекомендуем заменить заводской код на код администратора. 

Заводской код можно заменить с помощью программатора, используя следующую 

последовательность кнопок: 

D -> E -> старый КОД -> OK -> новый КОД -> OK 

Новый код администратора должен состоять из 6 знаков. 

 

Внимание! Код администратора при возврате к заводским настройкам не меняется. Если код 

администратора был изменен, то он будет действителен и после перезапуска. 

 

2.8 Удаление записей обо всех отпечатках пальцев (включая 
администраторские) с помощью программатора 

В качестве альтернативного варианта заводские настройки модуля Fingerscan 

могут быть восстановлены с помощью входящего в комплект поставки 

программатора. При этом удаляется вся сохраненная информация об отпечатках 

пальцев. 

Поднесите программатор непосредственно к синему светодиоду модуля. 

Последовательность нажатия клавиш DA -> КОД -> OK запускает возврат к 

изначальным настройкам. При нажатии каждой кнопки ненадолго загорается 

зеленый светодиод. Если после нажатия кнопки зеленый светодиод не загорелся, 

повторите ввод. 

Заводской код указан на странице 2 настоящего руководства. Либо 

воспользуйтесь данными с наклейки с заводским кодом, находящейся на задней стороне 

программатора. 

После этого на устройстве восстанавливаются параметры конфигурации при поставке 

(постоянно горят красный, зеленый и синий светодиоды). 
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2.9 Удаление записей обо всех отпечатках пальцев (включая 
администраторские) с помощью внутреннего блока 

Для вариантов исполнения под штукатурку либо на штукатурку возможно использование 

внутреннего блока для восстановления заводских настроек и удаления всех данных об 

отпечатках пальцев. Для этого следует нажать кнопку Delete и удерживать ее в нажатом 

положении, пока не загорится красный светодиод. После этого на устройстве 

восстанавливаются параметры конфигурации при поставке (постоянно горят красный, зеленый 

и синий светодиоды). 

 

Светодиод Connection: горит постоянно, если соединение со внешним блоком в порядке 

         

         Светодиод Pairing: постоянно мигает, если внешний и внутренний блок не работают в паре 
                          Кнопка: переводит в режим работы в паре 
       
                  Светодиод Delete: горит во время удаления 
                                   Кнопка: удаляет информацию обо всех отпечатках пальцев (в том числе и администраторских) 
                                                          
 
                                                             «Реле 1», «Реле 2»: светодиоды горят, когда задействуется соответствующее реле 
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2.10 Режим блокировки (блокировка/снятие блокировки терминала) 

 

 

Блокировка: если 5 раз подряд по датчику 
проводит незарегистрированный палец (горит 
красный светодиод), то устройство переходит 
в режим блокировки. Таким образом 
снижается вероятность того, что посторонние 
получат свободный доступ на территорию 
Когда устройство находится в режиме 
блокировки, это отображается миганием 
красного светодиода. Сначала 
продолжительность режима блокировки 
ограничена по времени. После 
дополнительных 5 неудачных попыток время 
блокировки продлевается (интервалы 
блокировки: 1 минута, 5 минут, 30 минут, 
1 час, а затем постоянная блокировка) 

 

Снятие блокировки: выход из режима 
блокировки осуществляется до окончания 
интервала блокировки, если 2 раза подряд 
провести по датчику зарегистрированным 
(администраторским или пользовательским) 
пальцем 

 
 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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3  Функции при использовании программатора 
При нажатии каждой кнопки ненадолго загорается зеленый светодиод. Если после нажатия 

кнопки зеленый светодиод не загорелся, повторите ввод. 

 

3.1 Сокращения и назначения кнопок программатора 

MF   =  Сканирование администраторского пальца 

E  =  Enroll: регистрация пальца (сканирование отпечатков) 

D  =  Delete: удаление данных (об отпечатке пальца) 

DA = Delete All: удалить все (удаление всех данных, в том числе и 

об отпечатках администраторского пальца) 

H  = Высокий уровень безопасности (High), M = Средний уровень 

безопасности (Medium), L = Низкий уровень безопасности (Low) 

RT  =  Время срабатывания реле 

B  =  Block: блокировка (блокировка доступа для идентифицируемых 

пользователей) 

UB  =  Unblock: снятие блокировки (открытие доступа для идентифицируемых 

пользователей) 
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Функция Описание Принцип работы 

Регистрация 
администраторского 
пальца 

Назначение пальца, 
обладающего правами 
управления 

Исходная конфигурация � 3 раза 
сканировать отпечатки пальца 
администратора 

Регистрация 
пальцев 
пользователей 

Сканирование пальцев 
пользователей, с 
идентификацией 

MF � E � ID � OK �  
Сканирование пальца пользователя � MF 

Идентификация  Сканирование пальца пользователя 

Удаление данных об 
отпечатках пальца 
пользователя 

Индивидуальное 
удаление по 
идентификационным 
данным 

MF� D� ID � OK� MF 

Удалить все данные 
об отпечатках 
пальцев (возврат к 
начальным 
настройкам) 
 

Возврат к 
первоначальному 
состоянию 

MF� DA� MF 

Установка уровня 
безопасности 

Безопасность: 
(высокая, 
соответствует 5-
значному PIN-коду) 

MF� H� OK 

Установка уровня 
безопасности 

Безопасность: 
(средняя, 
соответствует 4-
значному PIN-коду) 

MF� M� OK 

Установка уровня 
безопасности 

Безопасность: (низкая, 
соответствует 3-
значному PIN-коду) 

MF� L� OK 

Установка времени 
срабатывания реле  
(только для 
варианта установки 
под штукатурку/на 
штукатурку) 

Время срабатывания 
реле: от 1 до 60 с 

RT � Цифры � OK 

Блокировка 
доступа для 
идентифицируемых 
пользователей 

временная блокировка 
доступа пользователей 
(например, гостей) 

MF� B� ID � OK 

Открытие доступа 
для 
идентифицируемых 
пользователей 

Открытие доступа для 
пользователей 

MF � UB � ID � OK 

Проверка 
идентификации 

Проверка, не был ли 
данный идентификатор 
уже присвоен 

OK � ID � OK 

Снятие блокировки 
терминала 

Выход из режима 
блокировки 

2 раза подряд провести 
зарегистрированным пальцем 
(пользователя или администратора) по 
датчику 
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3.2 Регистрация администраторского пальца 

 

 

Устройство инициализировано. Постоянно 
горят красный, зеленый и синий светодиоды. 

 

Проведите первым администраторским 
пальцем по датчику: синий светодиод должен 
замигать. 

 

 

Подождите ок. 3 секунд. Красный и зеленый 
светодиоды погаснут, а затем снова 
загорятся. 
Временной промежуток между отдельными 
проходами сканирования для регистрации 
администраторского пальца должен длиться 
не более 60 с, иначе сканирование придется 
повторить 
 

 

Проведите вторым администраторским 
пальцем по датчику: синий светодиод должен 
замигать. 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

ок. 3 с 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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Подождите ок. 3 секунд. Красный и зеленый 
светодиоды погаснут, а затем снова 
загорятся. 
 

 

Проведите третьим администраторским 
пальцем по датчику: синий светодиод должен 
замигать. 

 

 

Подождите ок. 3 секунд. Зеленый светодиод 
погаснет, а затем снова загорится. 
 

 

 

Если при сканировании отпечатки пальца 
были считаны датчиком и не распознаны как 
администраторские, то красный и зеленый 
светодиод продолжают гореть. Повторите 
сканирование для регистрации 
администраторского пальца. 
 
Когда все 3 администраторских пальца 
зарегистрированы, устройство переходит в 
режим эксплуатации: после этого горит только 
синий светодиод. Теперь можно 
регистрировать пальцы пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

ок. 3 с 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

ок. 3 с 
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3.3 Регистрация пользовательского пальца (режим управления реестром) 

 

 

Устройство находится в режиме 
эксплуатации: горит только синий светодиод. 
Администраторский палец не должен быть 
зарегистрирован в качестве 
пользовательского! 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

• Нажать на программаторе (справа внизу) 
кнопку E (Enrollment = Регистрация) 

• С помощью программатора ввести ID — 

номер регистрации от 1 до 150 

• Для подтверждения выбора нажмите 

кнопку OK. 

 

 

Отсканируйте отпечатки пальца 
пользователя, при успешной регистрации 
загорится зеленый светодиод. 
Лимит ожидания: 10 с. Временной 
промежуток между отдельными 
регистрациями пользовательского пальца 
должен длиться не более 10 с, иначе 
сканирование придется повторить.  
Для оптимизации последующего 
распознавания рекомендуется отсканировать 
каждый пользовательский палец 3 раза. Для 
«трудных» пальцев может возникнуть 
необходимость сканировать один и тот же 
пользовательский палец до 6 раз или же 
использовать в качестве пользовательского 
другой палец. 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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При недостаточном качестве считывания 
загорается красный светодиод. В этом случае 
следует повторить сканирование 
пользовательского пальца. 

 

Для завершения процесса регистрации 
следует снова отсканировать 
администраторский палец. Ненадолго 
загорятся красный и зеленый светодиоды. 

 

3.4 Удаление отдельных данных об отпечатках пальца пользователя 
(режим управления реестром) 

 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

• Нажмите на программаторе (слева 

внизу) кнопку D (Delete = Удаление), 

загорится зеленый светодиод. 

• Введите ID пальца пользователя, 

который следует удалить 

• Подтвердите кнопкой OK, загорится 
зеленый светодиод 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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Для завершения процесса удаления следует 
снова отсканировать администраторский 
палец. Ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 

 

3.5 Удалить все данные о пользовательских отпечатках пальцев 

 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

• Нажмите на программаторе (слева 

вверху) кнопку DA (Delete All = Удалить 

все), загорится зеленый светодиод. 

 

Для завершения процесса удаления следует 
снова отсканировать администраторский 
палец. Ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

Сканирование 
администраторского 
пальца 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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После этого на устройстве возобновляются 
параметры конфигурации при поставке 
(горят красный, зеленый и синий 
светодиоды) 

 

 

3.6 Установка уровня безопасности 

 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

Нажмите кнопку H, M или L и подтвердите 

нажатием кнопки OK 

• Кнопка L: низкий уровень безопасности 

(соответствует 3-значному PIN-коду) 

• Кнопка M: средний уровень безопасности 

(соответствует 4-значному PIN-коду) 

• Кнопка H: высокий уровень безопасности 

(соответствует 5-значному PIN-коду) 

• Если изменение установок было 

успешным, дважды ненадолго загорятся 

красный и зеленый светодиоды 

• В конфигурации при поставке 

установлен средний уровень 

безопасности M. Уровень безопасности 

можно изменить в любое время.  

 

3.7 Установка времени срабатывания реле внутреннего блока (только 
для варианта установки под штукатурку/на штукатурку) 

• Нажмите кнопку RT 

• Введите цифрами количество секунд для срабатывания реле (от 1 до 60 секунд) 

• подтвердите кнопкой OK 

• В конфигурации при поставке время срабатывания обоих реле установлено на 5 секунд. 

 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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3.8 Блокировка доступа для индексированных пользователей (режим 
управления реестром) 

 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

• Нажмите кнопку B 

• Введите идентификатор 

• Подтвердите кнопкой OK 

• После этого для всех отпечатков 

пальцев, связанных с данным 

идентификатором, доступ будет закрыт 

• При этом отдельные идентификаторы 

могут быть заблокированы таким 

образом, чтобы связанные с ними 

отпечатки зарегистрированных пальцев 

не были утеряны. Позже блокировка 

может быть снята без участия 

соответствующего пользователя и без 

необходимости вторично регистрировать 

его отпечатки пальцев. 

 

Сканирование 
администраторского 
пальца 



Руководство по эксплуатации 
Система Fingerscan и кодонаборная панель 

Руководство по эксплуатации, редакция 3 от 26/05/2015 Стр. 23 из 29 

Copyright © G-U GmbH, 2012. Все права сохранены. C 59 501 102 

 

3.9 Снятие блокировки доступа для индексированных пользователей 
(режим управления реестром) 

 

 

Проведите администраторским пальцем по 
датчику: ненадолго загорятся красный и 
зеленый светодиоды. 
 

 

• Нажмите кнопку UB 

• Введите идентификатор 

• Подтвердите кнопкой OK 

• После этого доступ по всем отпечаткам, 

связанным с этим идентификатором, 

будет восстановлен. 

 

3.10 Проверка идентификатора (свободен ли еще данный идентификатор) 

• Нажмите кнопку OK 

• введите проверяемый идентификатор 

• вторично нажмите кнопку OK 

• Если идентификатор уже присвоен, загораются оба светодиода (красный и зеленый) 

• Если идентификатор еще не присвоен, загорается только красный светодиод. 

 

 

Сканирование 
администраторского 
пальца 
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3.11 Присвоение идентификатора пользователю 

 
Указание: всего может быть сохранено не более 150 образцов отпечатков пальцев. 
Использование нескольких образцов отпечатков пальцев для одного идентификатора уменьшает 
общее количество доступных для сохранения идентификаторов. 

ID Пользователь (имя) Наименование пальца  

(Большой, указательный...) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
12   

13   

14   

15   

16   

17   
18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   
30   

31   

32   

33   

34   

35   
36   

37   

38   

39   

40   
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4 Использование кодонаборной панели 
В конфигурации при поставке (когда действуют заводские настройки кода администратора и 

времени срабатывания обоих реле, а код пользователя еще не задан) постоянно горят все 

3 светодиода (красный/зеленый/синий). В комплект поставки не входит программатор, так как все 

данные можно ввести напрямую с помощью кодонаборной панели. 

Определенные комбинации кодов администратора и пользователей заблокированы из 

соображений безопасности. Это, прежде всего, такие привычные цифровые комбинации, как 

8888, 123456 или 4321. Комбинации для кодов администратора и пользователей могут состоять 

из 4–6 цифр. 

При нажатии каждой кнопки ненадолго загорается зеленый светодиод. Если после нажатия 

кнопки зеленый светодиод не загорелся, повторите ввод. 

 

＊＊＊＊  =  Начало или подтверждение ввода   =  Открытие двери 

Код администратора: код управления   код пользователя код для
        открытия двери 

 

Если неверный код введен 5 раз подряд, устройство переходит в режим блокировки. Таким 

образом снижается вероятность того, что посторонние получат свободный доступ на 

территорию. Когда устройство находится в режиме блокировки, это отображается миганием 

красного светодиода. Сначала продолжительность режима блокировки ограничена по времени. 

После дополнительных 5 неудачных попыток время блокировки продлевается (интервалы 

блокировки: 1 минута, 5 минут, 30 минут, 1 час, а затем постоянная блокировка) 

После того как действительный код введен два раза подряд, устройство выходит из режима 

блокировки. 

 
 

4.1 Изменение кода администратора 

 

  
＊＊＊＊ Введите 

текущий код 
администратора 

(в 
конфигурации 
при поставке 
это заводской 

код) 

＊＊＊＊ 1 ＊＊＊＊ Введите новый 
код 

администратора 

＊＊＊＊ 

При 

успешном 

изменении 

красный и 

зеленый 

светодиоды 

мигают 

около 

2 секунд 
 

Внимание! Код администратора при возврате к заводским настройкам не меняется. Если код 

администратора был изменен, то он будет действителен и после перезапуска. 
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4.2 Установка/изменение кода пользователя 

 

   
＊＊＊＊ Введите код 

администратора 
＊＊＊＊ 2 ＊＊＊＊ Введите 

индекс кода 
пользователя 

[1...20] 

＊＊＊＊ 

  
Введите код 
пользователя 

＊＊＊＊ 

При успешном 

изменении 

красный и 

зеленый 

светодиоды 

мигают около 

2 секунд 

 

4.3 Удаление кода пользователя 

 

  
＊＊＊＊ Код 

администратора
＊＊＊＊ 3 ＊＊＊＊ Индекс кода 

пользователя 
1...20 

＊＊＊＊ 

При 

успешном 

изменении 

красный и 

зеленый 

светодиоды 

мигают 

около 

2 секунд 
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Вариант: 

  
＊＊＊＊ Код 

администратора
＊＊＊＊ 3 ＊＊＊＊ 0 ＊＊＊＊ 

  
Код 

пользователя
＊＊＊＊ 

При успешном 

изменении 

красный и 

зеленый 

светодиоды 

мигают около 

2 секунд 
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4.4 Установка времени срабатывания реле внутреннего блока (только 
для варианта установки под штукатурку/на штукатурку) 

  
＊＊＊＊ Введите код 

администратора 
＊＊＊＊ 4 ＊＊＊＊ Выберите 

реле 1 
＊＊＊＊ 

  
Введите 
время 

срабатывания 
в секундах 
[1...60]. В 

соответствии с 
заводскими 
настройками 
время 

составляет 5 с. 

＊＊＊＊ 

При успешном 

изменении 

красный и 

зеленый 

светодиоды 

мигают около 

2 секунд 
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4.5 Удалить все пользовательские коды 

Для вариантов исполнения под штукатурку либо на штукатурку возможно использование 

внутреннего блока для восстановления заводских настроек и удаления всех кодов 

пользователей. Для этого следует нажать кнопку Delete и удерживать ее в нажатом положении, 

пока не загорится красный светодиод. После этого на устройстве восстанавливаются параметры 

конфигурации при поставке (постоянно горят красный, зеленый и синий светодиоды).  

 

Внимание! Код администратора при возврате к заводским настройкам не меняется. Если код 

администратора был изменен, то он будет действителен и после перезапуска. 

 
При использовании кодонаборной панели с помощью следующей последовательности кнопок 
можно удалить все сохраненные ранее коды пользователей: 
 

  
＊＊＊＊ Введите код 

администратора 
＊＊＊＊ 0 ＊＊＊＊ Вторично 

введите код 
администратора 

＊＊＊＊ 

 

4.6 Открытие двери 

 

  
Введите код 
пользователя 

Нажмите кнопку . 
При успешном 

предоставлении 

доступа загорится 

зеленый светодиод. 
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Указание 
Оставляем за собой право вносить изменения в данный документ без 
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Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge не несет ответственности за технические или 
редакционные ошибки или упущения в настоящем документе; Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge также не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, 
вызванные доставкой, реализацией требований или использованием данного 
материала. 
В этом документе представлена информация, защищенная авторскими правами. Без 
письменного разрешения компании Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge данный 
документ запрещается копировать выборочно или полностью или тиражировать 
любым другим способом. 


