Биометрический замок с кодовой панелью и
считывателем RFID-карт
ALFL-17
Технические характеристики:
Параметры:
Питание
Ток в режиме ожидания
Ток в режиме срабатывания
Количество отпечатков пальцев
Количество пользователей
Процент ложных отклонений
Диапазон рабочих температур
Рабочая влажность
Габариты
Цвета

ALFL-17
4,5 – 6,5 В (4 батарейки ААА)
55 мкА (1 год использования батарей)
250 МА
110
300
0.15%
от -10° до +60° С
от 20 до 93%
245×58×22 мм
ALFL-17S серебристый
ALFL-17BR бронзовый
ALFL-17BL черный

Особенности:
−
−
−
−
−

Возможность разблокировки по отпечатку пальца, RFID карте, коду или с помощью механического ключа;
Возможность скрыть набор кода от посторонних (функция «анти-подглядывание»)
Режим двухступенчатой аутентификации: по двойному отпечатку, по отпечатку и паролю и т.д. повышает
надежность и безопасность замка.
Голосовой ассистент
Прекрасно подходит для установки в жилых зданиях, офисах, бизнес-центрах и школах и т.д.

Управление:
Для навигации в меню настроек используйте кодовую панель:
− кнопки 1, 2, 3 и 4 соответствуют четырем разделам меню;
− кнопка # - подтверждение команды;
− кнопка * - возврат на прежний уровень меню или выход
Все команды сопровождаются голосовым ассистентом и светодиодной индикацией над кодовой панелью (зеленый –
подтверждение, красный – отказ, синий – обработка).

Инициализация:
Нажмите и удерживайте кнопку Setting (Настройки) в отделении для батареек в течение 5 секунд до речевого
сообщения Initialize successfully (Инициализация завершена успешно).
ВНИМАНИЕ: по умолчанию код разблокировки замка - 123456
1.

Ввод мастер-ключа (3 идентификатора – код/отпечаток/карта)
1.
2.
3.
4.

Завершите инициализацию
Нажмите кнопку Setting (Настройки)
Дождитесь речевого сообщения: Enter master information (Добавьте мастер-ключ) и добавьте мастер-ключ,
который будет использоваться как для открывания, так и для доступа к настройкам;
Успешное добавление подтвердит звуковой сигнал и зеленый светодиод над кодовой панелью. Первые 3
идентификатора в памяти замка – мастер-ключи.

Добавление пользователей
Способ 1:
1. Нажмите Setting (Настройки)
2. Дождитесь речевого сообщения Enter master information (Введите мастер-ключ) и подтвердите доступ
администратора, приложив мастер-ключ.
3. В случае успеха, после речевого сообщения Enter unlock information (Добавьте ключи пользователей),
добавьте новых пользователей, последовательно добавляя коды / отпечатки / карты в память замка.
Способ 2
1. На экране наберите комбинацию *#.
2. Дождитесь голосового сигнала Enter master information (Введите мастер-ключ) и подтвердите доступ
администратора.
3. После этого на экране отобразится меню 1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2
Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)
4. Для добавления пользователей нажмите 1 и после голосового сигнала Enter unlock information (Добавьте
ключи пользователей) добавьте новых пользователей системы.
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ВНИМАНИЕ: первые 3 пользователя – администраторы, максимальное количество – 300 (включая 110 отпечатков
пальца). При каждом открывании замка голосовой ассистент произносит номер пользователя, под которым он был
зарегистрирован, например 004 unlocked (Zero zero four unlocked – 004 открыто)

Удаление пользователей:
1.
2.
3.
4.

На экране наберите комбинацию *#
Дождитесь речевого сообщения Enter master information (Введите мастер-ключ) и подтвердите доступ
администратора.
После этого на экране отобразится меню 1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2
Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)
Для удаления нажмите 2. После голосового сигнала Enter the number to delete (Введите номер
пользователя для удаления) введите номер удаляемого пользователя. Успешное удаление будет
подтверждено голосовым сигналом Successful (Успешно) и зеленым светодиодом.

Нормально-открытый режим
На экране наберите комбинацию *#
Дождитесь речевого сообщения Enter master information (Введите мастер-ключ) и подтвердите доступ
администратора приложив мастер-ключ
3. После этого на экране отобразится меню 1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2
Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)
4. После выбора опции 3 раздастся речевое сообщение Disabled (Выключен) или Enabled (Включен), в
зависимости от того, какой режим был выбран.
ВНИМАНИЕ: после включения НО режима, каждая разблокировка замка оставляет его открытым. Вам нужно один раз
вручную разблокировать замок, иначе он не будет закрываться автоматически.
1.
2.

Беззвучный режим
На экране наберите комбинацию *#
Дождитесь речевого сообщения Enter master information (Введите мастер-ключ) и подтвердите доступ
администратора.
3. После этого на экране отобразится меню 1 Add users (1 добавить пользователей), 2 Delete users (2
Удалить пользователей), 3 Passage mode (3 НО режим), 4 Mute mode (Беззвучный режим)
4. После выбора опции 4 раздастся голосовой сигнал Disabled (Выключен) или Enabled (Включен), в
зависимости от того, какой режим был выбран до этого.
ВНИМАНИЕ: после активации беззвучного режима, открывания не сопровождаются звуковым сигналом.
1.
2.

Рекомендации:
−
−

−
−
−

Ввод неправильного пароля 6 раз блокирует кодовую панель на 1 минуту. В течение этой минуты замок не
будут отвечать ни на какие команды.
Функция «анти-подглядывание» для усиления контроля доступа: если при открывании двери, при вводе кода
вы добавите несколько произвольных знаков до и после самого кода, замок распознает код и откроется.
Например, код доступа 123456. Вы можете набрать 4878 123456 4878 на кодовой панели, где 4878 –
произвольные числа и 123456 – сам код. Замок будет разблокирован.
Замок переходит в режим ожидания после 12 секунд простоя.
При разрядке батареек каждое открывание будет активировать сигнал тревоги. После этого сигнала, замок
может быть открыт около 200 раз. После 200 открывания замок перейдет в режим задержки открывания.
Поэтому старайтесь своевременно заменять батарейки.
На этапе инициализации введите 555666888#, чтобы переключиться между китайским и английским языками.

Гарантийные обязательства:
Замок ALFL-17 имеет 1 год гарантии со дня покупки при условии правильной установки и эксплуатации, и отсутствии
механических и коррозионных повреждений. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине
изготовителя, замок подлежит бесплатному ремонту или замене неисправных деталей. Неисправный замок должен
быть доставлен в сервисный центр за счет отправителя в надлежащем виде, с гарантийным талоном/чеком/товарной
накладной и описанием неисправности (рекламацией). Не подлежат гарантийному ремонту замки с механическими
дефектами, изменением конструктива корпуса и механизмов.
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