Ultraloq UL3

Биометрический замок
со сканером отпечатков пальцев

Руководство пользователя

Видео по настройке
Пожалуйста, посмотрите видео с пошаговой
инструкцией по настройке биометрического замка
UltraLoq UL-3 до начала работ.

www.u-tec.com/support
Если у вас есть какие-либо вопросы по установке,
свяжитесь с нами по адресу support@intime365.ru

Техническая поддержка
Чтобы обеспечить наилучшие гарантийные условия и
обслуживание клиентов, зарегистрируйтесь на
портале технической поддержки:
http://support.intime365.ru
* Это руководство содержит важную информацию о
вашем замке!

Гарантийные условия
Гарантийные условия, ограничения и условия
негарантийного обслуживания можно узнать на нашем
сайте: http://www.intime365.ru/services/warranty.html
или уточнить у наших менеджеров.

Нужна помощь?
Техническую документацию и поддержку вы найдете
на сайте anviz.ru/support
Телефон: +7 (499) 506-81-82
Email: support@intime365.ru
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Обзор устройства
Внешняя панель

Сенсорный экран
Считыватель отпечатков
Дисплей меню

Аварийная скважина
Кнопка перезагрузки

Аварийная скважина: открытие замка механическим ключом.
Кнопка перезагрузки: перезапуск замка при сбое идентификации.
Считыватель отпечатков пальцев: используется для сканирования
и разблокировки снаружи.
Сенсорный экран: используется для ввода кода и разблокировки
снаружи.
0-9 Цифры
Возврат на шаг назад
Подтверждение

Внутренняя панель
Ярлык с серийным номером
Кнопка сброса

Крышка батарейного отсека

Кнопка сброса: используется для сброса замка к заводским
настройкам по умолчанию.
Крышка: используется для скрытия этикетки и элементов
питания. Внутри крышки печатается краткое руководство
пользователя.
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Использование замка
Очистка сканера отпечатков и
сенсорного экрана
Аккуратно протирайте поверхности считывателя и
сенсорного экрана салфеткой из микрофибры.

Активация замка
Приложите палец к считывателю отпечатков или
коснитесь сенсорного экрана ладонью или пальцами.

Замок снова погаснет через 20 секунд, если не будет
выполнено никаких других действий.

Открывание двери с помощью
личного пароля
1. Коснитесь замка ладонью или пальцами для активации.
2. Введите свой номер пользователя и пароль для входа.
3. Поверните ручку и откройте дверь.
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Открывание двери с помощью
отпечатка пальца
1. Приложите палец к считывателю для активации и
сканирования.
2. Поверните ручку и откройте дверь.

Открывание двери изнутри
1. Поверните ручку и откройте дверь.

Замена батареек
Если при активации замка вы видите сообщение "Низкий
заряд" ("Low battery"), вам необходимо заменить
батарейки. Для этого используйте 3 (три) щелочные АА
батарейки высокого качества.

Аварийное открывание
Если батарейки полностью разряжены или утерян
актуальный пароль для открытия двери, дверь можно
открыть механическим ключом. Скважина находится в
нижней части внешней панели. Просто вставьте и
поверните ключ. Храните запасные ключи в надежном
месте.
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Настройка замка
Заводские настройки
По умолчанию, дверь может быть открыта с помощью
любого отпечатка или пароля.

Администратор и пользователи
Учетная запись администратора должна быть создана
сначала перед любой другой настройкой. Администратор
затем добавляет и удаляет другие учетные записи.

Пароль пользователя
Пароль пользователя может состоять из 4 — 8 цифр.

Номер пользователя
Номер пользователя может состоять из 1 — 8 цифр.

Количество пользователей
Вы можете зарегистрировать до 95 пользователей.

Основные функции
1. Активируйте замок. Затем нажмите и удерживайте
3 секунды для входа в меню замка.
2.Для перехода к разделам меню нажмите:

1
2
7
8

Добавление пользователей
Удаление пользователей
Добавление администратра
Удаление администратора

3.Нажмите
и следуйте указаниям на дисплее для
настройки.

Сброс замка
Снимите крышку и найдите кнопку сброса. Тонкий
предмет вставьте в отверстие кнопки сброса, когда
замок активен. Нажмите и удерживайте кнопку сброса
в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.
Вся информация о пользователях будет удалена.
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1

Добавьте администратора
Сначала, перед любыми другими действиями по
настройке, должна быть создана учетная запись
администратора.

Активируйте замок

Нажмите и удерживайте

3 секунды

Нажмите

No User

Add admin

Finger or code

Приложите палец или введите пароль

Enter again

Приложите палец или введите пароль

Success
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2

Добавление пользователей

Активируйте замок

Нажмите и удерживайте

3 секунды

Подвердите права администратора

Нажмите 1

Welcome

Admin code

Menu

Add user

Нажмите

Enter user ID

Введите ID пользователя

Finger or code

Приложите палец или введите пароль

Enter again

Приложите палец или введите пароль

Success
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Удаление пользователя

Активируйте замок

Нажмите и удерживайте

3 секунды

Подвердите права администратора

Нажмите 2

Нажмите

Введите ID пользователя

Введите ID пользователя еще раз
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3
Welcome

Admin code

Menu

Delete user

Enter user ID

Enter again

Success

4

Добавление администратора

Активируйте замок

Нажмите и удерживайте

3 секунды

Подвердите права администратора

Нажмите 7

Нажмите

Welcome

Admin code

Menu

Add admin

Finger or code

Приложите палец или введите пароль

Enter again

Приложите палец или введите пароль

Success

Обратите внимание: рекомендуется регистрировать
несколько администраторов для устройства.
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Удаление администратора

Активируйте замок

Нажмите и удерживайте

3 секунды

Подвердите права администратора

5
Welcome

Admin code

Menu

Нажмите 8

Delete admin

Нажмите

Finger or code

Подвердите права администратора
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Success

Для записей
Обратите внимание: рекомендуется регистрировать
несколько администраторов для устройства.
Дата

Пример

Пароль администратора

NAME

USER ID

USER CODE

Will Smith

100001

8765432

√

Для записей
Обратите внимание: рекомендуется регистрировать
несколько администраторов для устройства.
Дата

Пример

Пароль администратора

NAME

USER ID

USER CODE

Will Smith

100001

8765432

√

Заметки
Дата

/

/

Заметки
Дата

/

/

Марки U-tec и Ultraloq являются товарными знаками и
защищены законом Соединенных Штатах.
Несанкционированное использование запрещено.
Ultraloq является суббрендом U-tec Group Inc.
2017 © U-tec Group Inc. Все права защищены.

