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я,tейки первичная и вторичная,
для каждого пользователя в контроллере предyс\lотрено две

ПервlIчllые коды
" этого польtоватсля qggýoдttal.
,,л
DоАпрчLl р.lи перв!Iчная ячеика
Перви.tные могут только быть
^,,-, введены, если

-

Первичный код доляrен быть индивидуа"чьным,
Первичный код не должеЕ совпадать с любылл системным кодом,
только в режиме (день),
- Пользователь имеющий толькО первичный код и}Iеет доступ

-

Вторичные коды

имеет первичлIыи код,
- ВтЬричньiй код можеТ быть введеН толькО ес,ци данный пользователь
- Вторичньтй
-

не

код

- Вторичный

является

уникаJчьным,

код не моя(ет Qовпадать с любьтм системным

кодом,

Пользователи имеющие вторичный код имеют доступ в любом режиме,

Ввод первrrчных и вториqных кодов
и метод использующий поиск,
существует два метода ввода первичных и вторичных кодов: стандартный

можете программировать
д. В стандартном методе необходимо вводить номер я,tейки вручную. Вы
первичный и вторичный код стандартным методом,

кодов и если у пользова]]сля есть
В, МетоД используюЩий поиск используется только для ввода в,гориаillых
первичный код и он не помнит номера своей я,тейки,

ПрограммироВаниеперВичныхиВторичныхкодоВстаtIДартныМмеТоДом.
индикатоР режима работы
<<#>, ПослеДует длинныЙ звуковоЙ сигнал, и
красным
цветом,
гореть
будет
DOOR
состояния
двери
погаснет. Индикатор
погаснет,
б) введите свой код программироЬоrr"" (изначально 12З4). Индикатор режима работы
DOOR загорится
Индикатор
двери
зеленым.
станет
MODE
,ru**"r. оZ>. И*rдипатор p.*"ru работЫ

а) нажмите на две секуIIдЫ

"j
оранжевым

цветом.
(например, для ячейки <З> введите 00З),
г) введите трехзцачнЫй код поряДковогО номера пользователя
будет гореть зеленым цветом,
MQDE
йд"пurор nooK останется гореть оранжевым, а индикатор
под этиN4 номером, к считывателю,
заносится
которая
д) введите код или прия(мите карточку/ключ,

Пo.*y.,''Длинньтйзвyкoвoйсигgaл'иинДикaтopМoDEпepеcтaнеTмигaть.

номер я,tейКи, которылi будет присвоен
е)Щля ввода следующегО кода илИ карточкИ введите трехзначяыЙ
следующему пользователю. Индикатор MODE начнет мигать,
всех пользователей.
продолжайте вводить карточки таким образом, пока не введете
введите номер ячейки,
повторно
корточки
илИ
кода
Примечание: для ввода вторичЕогО

е) после окончания ввода кодоВ или карточек IIажмите
контроллер вернется в режим

<<#>>.

I1оследует длипный звуковой сигllаJt, и

<<f{eHb>>.

Прлlмечаrrие:

r

Kll>, Кон,гроллер вернется
ЕслИ истек периоД временИ программирОвания дО того, каК Вы наrкалИ

режим

<<!,errb>>

в

останутся действительlтыми,
uurо*uru.ra"*и, Однако все введеннь]е в этот период карточки

ввод вторичных кодов используя метод поиска

а) нажмите на две секундЫ

<1s>.

ПослеДует длинныЙ звуковоЙ сигнаJI,

и

индика1ор ре)t{има работы

Ilогаснет, Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным цветом,
Инликатор режима работы погаснет,
б) введите своЙ коД программирования (изначаJIьно 12З4).
зеJIе*IыN4. Индикатор двери DOOR загори'ся
станет
M9DE
p.*rru
работЫ
в) нажмите <<7>>. Индикаiор
ораюкевым цветом.
будет мигать оранжевыN4 цве,гом,
г) введите трехзначный код 000 индикатор двери DooR
контроллер будет ожидать ввода первичного кода,
код пользователя которому Вы хотите добавить вторичный
д) Введите Proximity карту или четырехзначньтй
красным,
код. Иr{дикатор реrrима работы MODE станет мигать
звуковой сигttал,
продолжительный
издаст
то
система
верно,
введен
код
Если Первичный
l:jф?
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