
 

  
  

  
  

  
  

 

Кодовая ручка-замок, интегрированная в мебель. 
Модель AST-F029 

 

 

 
 
 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
КОМПОНЕНТЫ 

 
 

Индикатор 
USB-разъем 
Панель отпечатка пальца 
Кнопка перезагрузки системы 
Корпус замка 
Соединительный провод 
Пластина на дверном проеме, в которую входит язычок замка 
Винты 
Крепежный элемент 

 
 
 



 

  
  

  
  

  
  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 
Шаг 1. 
Перед установкой передней части биометрической ручки и корпуса замка убедитесь в правильном 
соединении провода! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Наклейте рисунок на дверь на нужной высоте, расстояние приблизительно 40 мм между центральным 
отверстием и стенкой проема, затем просверлите отверстие соответствующим образом. См. рисунок 1 
2) Вставьте соединительный провод (см. рисунок 2) в переднюю панель, затем пропустите его через 
центральное отверстие; закрепите панель винтом M4X12 и шайбой. 
3) Вставьте соединительный провод (см. рисунок 2) в корпус замка, затем закрепите винтом ST3.5X16MM. 
Убедитесь, что расстояние между центром задней панели и стеной проема составляет 40 мм. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Шаг 2. 
Установка передней панели и корпуса замка 
1) Вставьте соединительный провод в биометрическую ручку, затем пропустите его через дверь, далее 
установите и закрепите панель винтом M3X6 и шайбой. 
2) Вставьте провод в корпус замка, затем закрепите винтом ST3,5X16. 
 
 
Шаг 3. 
Установка пластины на дверном проеме, в которую входит язычок замка 
1) Закрепите пластину на дверном проеме, в которую входит язычок замка, винтом ST3.5X20. Убедитесь, 
что он может зацепиться за защелку задней панели и заблокировать дверь. Расстояние, приблизительно, 
20,5мм 
Соединение провода 
Рисунок 2 
Дверь 
Винт 



 

  
  

  
  

  
  

 

Корпус замка 
Крышка батарейного отсека 
Боковая стенка шкафа 
Рисунок для передней панели 

 
Вырезаем рисунок и наклеиваем на дверь, затем просверливаем отверстия 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Характеристики 
1. Контроль доступа: пароль (ПИН-код) 
2. Программируемый код из 1-10 цифр, мастер-код и пароль. 
3. Механизм блокировки с электроприводом 
4. Два режима для применения, для индивидуального использования и общественного использования 
5. Простота в использовании и установке 
6. Широко используется в ящиках, комодах, шкафах и т. д. 
 
Код по умолчанию 
Мастер-код: 5-4-3-2-1-5, пароль: 1-2-3-4 
 

Шаг 1. 
Выбор режима 
→Нажмите«*»на 2 секунды, загорится красный цвет 
→Введите мастер-код, нажмите «#»; введите «3», а затем «#» 
→Чтобы изменить режим, введите «1» для автоматического режима, ведите «2» для ручного режима, 
введите «3» для общественного режима 
→Два звуковых сигнала, красный цвет гаснет, режим изменен 
 
Шаг2.  
Изменение мастер-кода 
→Нажмите «*» на 2 секунды, загорится красный цвет 
→Введите старый мастер-код, затем нажмите «#»; введите «2», а затем «#» 
→Введите новый код из 1-10 цифр, затем нажмите «#» дважды 
→Цвет погаснет, два звуковых сигнала, мастер-код изменен 
 
Примечание: 
 Мастер-код может открыть замок в любой чрезвычайной ситуации. 
 
Шаг3.  
Изменение пароля (При автоматическом или ручном режиме) 
1. С помощью кнопки перезагрузки системы 
→Нажмите на кнопку перезагрузки системы, отпустите, загорится красный цвет 
→ Введите код из 1-10 цифр, затем нажмите «#» дважды 
→Цвет погаснет, два звуковых сигнала, пользовательский код изменен 



 

  
  

  
  

  
  

 

2. С помощью мастер-кода 
→Нажмите «*» на 2 секунды, загорится красный цвет 
→Введите старый мастер-код, затем нажмите «#»; введите «1», а затем «#» 
→ Введите новый код из 1-10 цифр, затем нажмите «#» дважды 
→Цвет погаснет, два звуковых сигнала,пароль изменен 
 
Шаг 4.  
Закрытие и открытие 
1. Автоматический режим 
→Захлопните дверь, и она автоматически закроется 
→Введите действующий пароль, нажмите «#» 
→Два звуковых сигнала, загорится зеленый цвет, дверь разблокируется, толкните дверь, чтобы открыть. 
 
 
2. Ручнойрежим 
→ Захлопните дверь, затем нажмите «#», защелка выскочит, и дверь откроется 
→Введите действующий пароль, нажмите «#» 
→Два звуковых сигнала, загорится зеленый цвет, дверь разблокируется, толкните дверь, чтобы открыть. 
 
3. Общественный режим 
→Закройте дверь 
→Введите любой код из 1-10 цифр, затем нажмите «#» 
→Защелка выскочит, два звуковых сигнала, дверь открыта 
→Введите этот же код, затем нажмите «#» 
→Два звуковых сигнала, загорится зеленый цвет, дверь разблокируется, толкните дверь, чтобы открыть. 
 
Примечание: 
Индивидуальный режим: Защелка выскочит и заблокирует дверь через 4 секунды после открытия. 
 Общественный режим: дверь открывается/закрывается с помощью пароля 
 
Другие функции 
1. Инициализация системы 
Нажмите на кнопку перезагрузки системы длинным штифтом на 4 секунды, 4 звуковых сигнала. Система 
будет инициализирована, пароль: 1-2-3-4, мастер-код: 5-4-3-2-1-5 
 
Предупреждение о низком заряде батареи 
6 звуковых сигналов после открытия сигнализируют о низком заряде батареи, пожалуйста, 
незамедлительно поменяйте батарею. Внешнее зарядное устройство, подключенное через USB-разъем, не 
откроет замок. 


