-8е) Введите вторичный код; Proximity карту и.iIи четырехзначный код.
Fсли коД введеН верно, прозВучит трИ ryдка И c}lcTe}{a вернетсЯ в
рея(им <.Щень>.
Если код введен не верно прозвучит длинный сигна,,l ."arari будет заново ожидать ввода вторичного

"

кода.

8) Удаление цервичных и

вторичных кодов

существует два метода удаления первичных и вторичньiх кодов: сr,андартный

поиск.

и

п.{етод используtощий

удаление первичных и вторичных кодов станлартным методо]u.

а) нажмите на две секунды

<ё>>.

ПоследУет длинный звуковой сигIIаJI, и индикатор рех(има

рабо,r.ы

погаснет. ИндикатоР состояния двери DOOR будет гореть красным,
б) введите свой код программирования (изначально 12З4), Индикатор
режима работьi погаснет.
в) нажмите <<8>. ИндикаТор MODE загоритсЯ красным, а индикатор
двери загорится оранжевым цветоN{.

г) введите порядковый номер ячейки как трехзначное число, который Bbi хотите
удацить из системы.

Последует два длинных звуковых сигнаjIа, и индикатор

MODE замигает красным цветом.

д) введите Ваш четырехзначныЙ код програМмирования (этот последний шаг

- подтверждение, что -Вы
действительНо хотите удалитЬ пользователЯ из системьт). Система верI{етсЯ в
режим <<Щень>.
Если необходимо удаJIить еще каких-то пользователей, повтор"ra au., от 8аjдо 8е).
удаление

первичных

и вторичных

кодов

меl.олом

поиска.

а) нажмите на две секуцдЫ <t#>. ПослеДует длинньтЙ звуковоЙ сигнаJI, и индикатор
режима рабоr.ы
погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красныN,I.
б) введите свой код программирования (изпачально 1234). Индикатор
режима работы погасltе,I..
в) нажмите <<8>. Индикатор MODE загорится красным, а индикатор
двери загорится оранжевым rIBeToM,
г) ввелите 000. Иrrдикатор двери DooR будет мигать оранжевым
цветом.
контроллер будет ожидать ввода первичного кода пользователя которого необходипtо
удалить.
д) Введите первичный код: proxirnity карту или четырехзначный кол пользователя которого Вьт хоти,ге
удалить, ИндикатоР режима работЫ MODE станет мигать красным.
Если коД введеН верно, прозВучит трИ гудка И 0истема вернетсЯ в
режим <Щень>,
Еоли код введен не верно прозвучит длинный сигнал и система вернется в
режим кffень>.
9.

Привязка пользовательских кодов к дополнительному реле

СуществуеТ два метода привязкИ пользователЬских кодоВ к дополнительному
реле стандартный и

использующий поиск.

п,tетод

Привязка пользовательских кодов к дополнителыIому
реJIе стандартI{ым Nlетолом.

а) нажмите на две секундЫ <с#>. ПослеДуе,г длинныЙ звуковоЙ сигпал, и индикатоР
Ре}КИi\4а работы
погаснет. Индикатор состояния двери DOOR будет гореть красным цве,гом.
б) введите свой кол программироваIIия (изна.rально 12З4). Индикатор
режима работы погаснет.
в) нажмите <<9>. Индикатор режима работЫ MODE станеТ ."n.rrr*. tr4rrдr*а_р
двери DOOR загорится
оранжевыN{ цветом.
г) введите трехзначнЫй код порядкового номера пользователя (например,
для ячейки <З> введите 00З),
Индикатор DooR останется гореть оранжевым, а индикатор MODE будет мигать зеленым
цветом.
д) введите значеIIие для данного пользователя:
<1> Код действует только на основное
реле
к2> Код действует только Еа дополнительное
реле
к3> Код действует как Еа основное реле, так и на дополнитеJtьное
реле.
Примечание: если код введен верно, то светодиод MODE прекратит мигать
е) Контроллер будет ожидать ввода следующего трехзначного порядкового номера пользователя.
flля
выхода из меню програмп{ироваIlия нажмите и удерживайте клавишу <<#>> в течении 2 секунд.
l
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