ФОТОИНСТРУКЦИЯ К ЭМЗ 1.5 серии Smart
1. Замена элементов питания
1.1. Для замены элементов питания Вам понадобятся крестовая отвертка и новые элементы
питания (батарейки типа АА) – 4 шт.

1.2. Для замены элементов питания открутить 2 винта и снять крышку батарейного отсека.

1.3. Вынуть батарейный отсек и заменить элементы питания, соблюдая полярность.

2. Запись брелков
2.1. Чтобы произвести запись брелоков Вам понадобятся блок управления, брелоки и тонкий
неметаллический предмет.
Для входа в режим записи брелоков требуется кратковременно нажать тонким
неметаллическим предметом кнопку программирования через отверстие на корпусе блока
управления. При этом прозвучит сигнал.

2.2. Для записи новых брелока нажать и удерживать (1-2 секунды) кнопку

/

до звучания

короткого звукового сигнала, затем нажать и удерживать (1-2 секунды) кнопку
/
до звучания
двух коротких сигналов. После этого контроллер замка будет ожидать записи следующего брелока
подобным образом.

2.3. После записи последнего брелока, необходимо еще раз кратковременно нажать кнопку
программирования или подождать 10 сек. до автоматического выхода из режима записи брелоков,
при этом прозвучит сигнал.
Если в памяти устройства находятся ранее записанные брелоки, то они автоматически удалятся
после записи первого брелока. Если не записать ни одного брелока, то память устройства не
изменится.
2.4. Добавление новых брелоков без удаления старых осуществляется путем входа в режим
записи брелоков и последующего одновременного нажатия кнопок
/
и
/
на
одном из ранее записанном брелоке до звукового сигнала типа «трель». После этого записать
новые брелоки согласно инструкции выше.
ВАЖНО!!!! Возможна комплектация брелоками с 2-мя кнопками или брелоками с 4-мя
кнопками.

3. Подключение и монтаж блока управления
3.1. Перед монтажом в дверь необходимо настроить функции работы замка ЭМЗ и блока управления,
произвести запись брелоков.

3.2. Синий провод от замка ЭМЗ должен подключаться к выводу «+» от блока управления, зеленый
провод к выводу «-». Обозначение выводов от блока управления указано в руководстве по
эксплуатации

3.3. Подключение и работа замка должна быть проверена после записи брелоков.
Кнопка брелока

или

, запрограммированная первой при записи, должна соответствовать

закрытому состоянию (засов выдвинут), кнопка

или

- открытому состоянию (засов втянут).

Установить блок в дверь и закрепить. Установку ЭМЗ выполнять в соответствии с инструкцией к
замку. Проверить работоспособность замка ЭМЗ и блока управления на открытой двери.

