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В режиме <Проход> проход зависит от запрограммлlрованного режима работы контролЛера.

В режиме <Охрана> дверь будет открыта при

HarKaTIllI на клавиrпу <Ве11>

В режиме <Безопасность) дверь постояIlно открыта

З) Режим

<Ночь>

Индикация режима

- краснilя

В этом режиме достуц имеют только Специа,тьные и Мастер пользоваIели.
Специальный

пользователь

должен ввести первичный

и вторичный

коды, После ввода первиI{I]ого кода

индикаЦия двери булет мигать зелеЕым цветом 10 секунд, в течении этого вреNIени должен быть введен
вторичный код.

Мастер пользователю для прохода необходимо ввести только свой Pin код или Proximity картУ.
Изменение режим работы контроллера
Переклю.lепие на ночной рея{им:
1) Введит,е cBoli четырехзtrачrlыIi цlrфровой код <ЦепьДIочь>> (изначально заводской 38З8). Иншткатор режlтпIа работы

jlloDE замигает красным.
2) IIаяtмите кIIопкч <#>. Итrдикатор режима загорится KpacIIbTM.

llсрсклtоченис с ночllого pci,KltпIa lla дневноit:
1)Введlrте своil четырехзначный код <<ДепьДIочь>>. Индикатор режима работы MODE зам!Iгает зелеlIым.
2)Нажмитс кtIопку <<#>. Иltдикатор режима заI,орится золеЕым,
Переклlочение с дневного режима tla проходпоii режII]u:
1)Введите четырехзначВый коД <fiень/Проход>>. ИндикатоР режима загорится оранжевым цветом. При этом ва кон,Iро"цлере
кнолка &d станет работать как кнопка выхода.
2)HaжiMIrTe кпопку <#>. Индш<атор режима загорится ораюкевь]]!r цветом,
Переключение с проходного режима на дневltой режим:

1)Введите свой четырехзначный код <<flень/Проход>>. Индикатор режима работы заrtигает зе.ценым. Нажr,rите

r<#> -

индикатор режлтма работы стапет зеленым.

,Щополнительные вход и выход

В контроллере имеIотся дополнительные вхоД и выход, которые могут быть запрограммироваIlы в восьми
разлиtIных комбинациях, для оптимаJIьного использования в различных условиях.

Кнопа выхода
Кнопка выхода должна находится вЕутри помещения и используется для открытия двери без
использованИя proximity карт и PIN кодов. НапрИмер кI]опка выхода может находиться у секретаря

дJ]я

пропуска посетителей. Открытие двери при помощи кнопки выхода не будет сопровождаться звуком с BLD40. В разных режимах кнопка выхода работает следующим образом:

1)

В режиме <Охрана>

2)

В режиме (Безопасноать))

При нажатии кнопки выхода дверь будет открыта только на время открытия двери
При нажатии кнопки выхода дверь будет открыта на время удерживания кнопки плIос время открытия
двери,

Тампер корпуса и задней крышки
Если корпус контроллера будет открьtт или контроллер булет сIIят со стены, то контроллер пошJ]ет па
вI]ешнюю сирена BL-D40 сигна-rI тампера.

Если внешняя сирена подключена, то при получении сигнала тампера активируется сирена и строб на
заранее запрограммированное время, ( от 0 до 9 минут.).
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