
99.729 99.730 99.748

СКАНЕР ОТПЕЧАТКА 
99.729 / 99.730 / 99.748

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компания Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. благодарит за оказанное доверие покупателей, выбравших данное изделие, и рекомендует: 
- очень внимательно прочесть данные инструкции перед установкой и эксплуатацией изделия или выполнением операций 
техобслуживания на изделии. 

- Хранить данные инструкции для консультирования в будущем и приложить платежный документ для подтверждения гарантии. 
- в случае проблем обращаться исключительно к своему дилеру. 
"Категорически запрещается очищать накладку любой жидкостью, распылителем или влажной салфеткой; проникшая внутрь влага 
приведет к окислению и необратимым повреждениям внутренних частей. Пользоваться только сухой салфеткой. Кроме того, запрещается 
окрашивать накладку любым способом и веществом. Несоблюдение данных правил влечет за собой немедленную отмену всех гарантий." 
Характеристики продукции, приведенные в данных инструкциях, могут быть изменены производителем Mottura Serrature di Sicurezza 
S.p.A. в любой момент без предупреждения. Выполнять все операции по присоединению/монтажу и/или дальнейшие работы, 
ОТКЛЮЧИВ электросистему от сети питания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Данное изделие, прошедшее испытание производителя Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., гарантируется от всех заводских дефектов 
на срок, определенный действующим законодательством Италии, с даты приобретения, подтвержденной официальным документом 
о продаже. Гарантия действительна только при предъявлении персоналу техсервиса официального документа о продаже с 
указанием обозначения изделия. Под гарантией понимается замена или ремонт неисправных частей с заводскими дефектами, она 
не включает транспортные расходы на отправку в сервисный пункт или из него (эти расходы оплачивает клиент). 
В случае повторяющихся неисправностей того же происхождения или дефекта, не подлежащего ремонту, по неоспариваемому 
решению Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. изделие заменяется целиком. Гарантия по замененному изделию действует до конца 
первоначального контракта. 
Если требуется произвести работы на дому заказчика, он оплачивает – по требованию – вызов, т.е. затраты на выезд авторизованного 
техперсонала. Риск транспортировки остается на ответственности заказчика при прямой пересылке и на ответственности 
авторизованного техника, если он забирает изделие и перевозит его самостоятельно. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гарантия не распространяется на ущерб вследствие нижеперечисленного: 
- халатность, небрежность или пользование, не соответствующее указанным принципам работы 
- невыполнение защиты изделия перед производством любых работ, при которых образуются отходы (сварка, сверление панелей, 
сверление конструкции и т.п.), мешающие его исправной работе 

- техобслуживание, проведенное с нарушением указаний в данных инструкциях или со стороны неавторизованного персонала 
- использование иных принадлежностей/компонентов взамен оригинальных частей Mottura
- транспортировка, выполненная без должных мер предосторожности а также вызванный обстоятельствами, которые не связаны с 
заводскими дефектами.

Рабочая температура от -20°C до +70°C. Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за ущерб людям 
или имуществу, наступивший вследствие несоблюдения вышеприведенных предосторожностей по пользованию.

защита от брызг 
воды с любого 
направления
защита от пыли
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ОГЛАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: система поставляется в монтажном состоянии, т.е. любой электронный ключ MOT-
TURA может управлять замком и предоставить доступ к программированию. Прежде всего 
пользователь должен удалить все отпечатки пальцев и электронные ключи для предупреждения 
несанкционированного доступа. После этой операции пользователь ДОЛЖЕН ЗАПИСАТЬ В ПАМЯТЬ 
нужные отпечатки и ключи по своему выбору, которые дают право доступа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СКАНЕРОМ ОТПЕЧАТКА 

В целях исправной работы сканера отпечатка настоятельно не рекомендуется устанавливать его в местах 
с экстремальными температурами, с большими перепадами температуры, высокой влажностью или 
запыленностью любого типа и состава. Избегать установки изделия в местах, где на него падают прямые 
солнечные лучи.

При открывании палец следует прикладывать так же, как при регистрации отпечатка. Датчик настроен на 
срабатывание с определенной степенью уверенности при идентификации отпечатка, он всегда будет распознавать 
только тот участок кожи, который был сканирован при регистрации, поэтому при ином способе прикосновения 
отпечаток НЕ будет идентифицирован.

При записывании в память и сканировании палец следует прикладывать с небольшим нажимом и все время 
держать его выпрямленным. При наличии влаги, воды, пыли, грязи или жира любого типа на регистрируемых или 
контролируемых отпечатках исправная работа сканера будет сильно затруднена или даже невозможна. Сухая 
или холодная кожа, порезы или ссадины на подушечках пальцев препятствуют исправной работе сканера. Эти 
обстоятельства могут отрицательно повлиять на использование отпечатков, даже если регистрация прошла успешно.

Регистрация и использование отпечатков индивидуальны и могут заметно отличаться у разных пользователей, они 
зависят, главным образом, от глубины и качества отпечатков конкретного человека.
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1. НАКЛАДКА 

НАКЛАДКА 
КОРПУС ИЗ ЧЕРНОЙ СМОЛЫ 

ТОЛЬКО ДЛЯ 99.729

СЕНСОР АКТИВИЗАЦИИ

КРЫШКА НАКЛАДКИ  99.729

КРЫШКА НАКЛАДКИ  99.748

КРЫШКА НАКЛАДКИ  99.730

ЕМКОСТНЫЙ СКАНЕР ОТПЕЧАТКА 

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАТОРЫ ОПЕРАЦИЙ
УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ 
КЛЮЧА-ТРАНСПОНДЕРА

РАЗЪЕМ

На внешней накладке со СКАНЕРОМ ОТПЕЧАТКА/ТРАНСПОНДЕРА имеются 3 функциональных клавиши, устройство 
считывания транспондера (RFID), звуковой сигнализатор (зуммер) и четыре индикатора (красный-желтый-синий-зеленый). 
Она обеспечивает двойной режим открытия/закрытия замка: 
- ОТПЕЧАТКОМ ПАЛЬЦА: с помощью сканера можно зарегистрировать до 100 отпечатков, открывающих замок. 
- КЛЮЧОМ-ТРАНСПОНДЕРОМ: устройство контролирует наличие ключа-транспондера (приобретается отдельно) 

вблизи центра клавиатуры. Количество регистрируемых ключей определяется НЕ накладкой, а устройством, с которым 
она соединена, поскольку ключи записываются в его память: 

 X-Mode защищенная система 255 транспондеров, 

  X-Mode свободная система 200 транспондеров,

 X-Nova и другие электрозамки 200 транспондеров. 
 

Функциональные клавиши:

- числовые клавиши 1, 2, E используются при программировании.
Индикаторы сигнализируют о состоянии двери или выполнении операции, подавая следующие световые сигналы:

- КРАСНЫЙ индикатор мигает   замок закрыт  

- КРАСНЫЙ индикатор непрерывно горит  замок закрывается        

- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает   замок открыт  

- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор непрерывно горит  замок открывается       

- ЖЕЛТЫЙ индикатор непрерывно горит + 3 зуммера необходимо заменить батарейки 

- ЖЕЛТЫЙ индикатор непрерывно горит + двойной батарейки разряжены 

                         зуммер высокий-басовы

Сигнал по замене батареек подается до выполнения любой операции (открытие/закрытие и т.п.). 
Рекомендуется как можно скорее заменить батарейки для гарантии исправного функционирования замка.
Звуковые сигналы предупреждают о выполненном открытии или закрытии замка.

ТРАНСПОНДЕР - КАРТА 
Арт. 99691/99705

ТРАНСПОНДЕР - КЛЮЧ
Арт. 99692/99706

М О Н Т А Ж Н И К
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2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнить выемку 62 x 36 мм на дверном полотне, как показано на рисунке, затем присоединить сканер отпечатка к замку.

Поручить подключение компетентному техническому персоналу с соблюдением действующих норм 
техники безопасности при работе с электрооборудованием и общепринятых правил. 
ПРИМ. Все соединения выполняют при отключенном питании и вынутых батарейках.

Внутренняя 
накладка

Кабель 99.699

Защитить 
кабели от 

посторонних 
манипуляций

Кабель
99.698

... ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ XMODE
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99.724

99.746

230 В пер.тока

... ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ и XNOVA 
Для соединения накладки с XNOVA или другими электрозамками необходима плата интерфейса (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 
ОТКРЫТИЯ - Арт. 99724 питание от СЕТИ - Арт. 99746 питание от от СЕТИ и БАТАРЕЕК), приобретаемая отдельно. Схемы 
соединения см. в руководстве на изделие.

Кабель 
99.699

Сетевой адаптер 
12 В пост.тока - 

Арт. 99.683

Контейнер батареек 
(9 В) - Арт. 99.703/704

ТОЛЬКО для XNOVA 
использовать 

кабель контакта 
без напряжения 

99.727 
(фиолетово-

белый). 
Для 

электрозамков 
двухполюсный 

кабель
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3. АВТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗАМКОВ XMODE 
Чтобы сканер отпечатка мог работать и гарантировать максимальный уровень безопасности, следует 
ВСЕГДА провести его авторизацию для замка. Эта процедура УДАЛЯЕТ все предыдущие отпечатки 
(пробные отпечатки, которыми можно воспользоваться для незаконного открывания замка).

ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ДЕРЖАТЬ ДВЕРЬ ОТКРЫТОЙ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЙ НАКЛАДКОЙ

Система автоматически выходит из режима программирования.

* Если замок новый или на нем 
выполнен сброс, то любой свободный 
транспондер Mottura дает доступ 
к программированию и позволяет 
открыть замок! 
СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО немедленно 
записать один или несколько хозяйских 
ключей для гарантии безопасности. 
Регистрацию и управление 
электронными ключами см. в 
руководстве для пользователя (гл. 5) 
на замок.

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

Поднести ЗЕЛЕНУЮ КАРТУ СИСТЕМЫ 
(защищенная система) или ключ* (свободная система) Нажать 2  .....

.... затем
держа нажатой клавишу 2, нажать 1 Нажать E

Повторить 
операции

OK

NO

OK

НЕТ

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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НЕТ

4. АВТОРИЗАЦИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ / XNOVA 
Чтобы сканер отпечатка мог работать и гарантировать максимальный уровень безопасности, следует ВСЕГДА 
провести его авторизацию для электронного блока открытия (Арт. 99.724 / 99.746). Эта процедура УДАЛЯЕТ все 
предыдущие отпечатки (пробные отпечатки, которыми можно воспользоваться для незаконного открывания замка). 

ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ДЕРЖАТЬ ДВЕРЬ ОТКРЫТОЙ

Система автоматически выходит из режима программирования.

Нажать кнопку НАСТРОЙКИ Нажать E

Повторить 
операции

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E
Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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6. УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ / XNOVA
ВНИМАНИЕ: если в памяти блока управления не записаны ключи (новый блок или блок после сброса), то любой свободный 
ключ Mottura дает доступ к программированию! Поэтому для гарантии максимальной безопасности СЛЕДУЕТ 
НЕМЕДЛЕННО записать в память сначала свои хозяйские ключи, а затем служебные (если они предусмотрены). 
После этого блок управления принимает только записанные ключи.

Приложить хозяйский ключ (1)

Приложить ключ (2) в течение 10 
секунд

6.1 РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСКОГО КЛЮЧА (ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ/XNOVA

Нажать 1

Нажать 1

Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Регистрация 
ХОЗЯЙСКИХ КЛЮЧЕЙ

Ключ уже 
зарегистрирован 
как ХОЗЯЙСКИЙ

Ключ уже 
зарегистрирован 
как СЛУЖЕБНЫЙ

Система возвращается к пункту 6. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода) 

5. УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ ДЛЯ 
ВНИМАНИЕ: для управления ключами см. руководство для пользователя на замок (гл. 5).

(1) Если замок новый или на нем выполнен сброс, то любой свободный транспондер Mottura дает доступ к программированию! 
(2) он станет ХОЗЯЙСКИМ.

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

СЛУЖЕБНЫЕ КЛЮЧИ, если 
они введены, отключены.

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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Приложить хозяйский ключ

Нажать 2 Приложить ключ в течение 10 секунд

6.2 РЕГИСТРАЦИЯ СЛУЖЕБНОГО КЛЮЧА (ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ/XNOVA)

Нажать 1

Нажать 1

Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Регистрация 
СЛУЖЕБНОГО ключа

Ключ уже 
зарегистрирован 
как ХОЗЯЙСКИЙ

Ключ уже 
зарегистрирован 
как СЛУЖЕБНЫЙ

Система возвращается к пункту 6. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода)

ВНИМАНИЕ: при попытке записать в память служебный ключ до регистрации хотя бы одного хозяйского 
ключа этот служебный ключ будет автоматически зарегистрирован как хозяйский.

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

СЛУЖЕБНЫЕ КЛЮЧИ, если 
они введены, отключены.

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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Приложить хозяйский ключ

6.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО КЛЮЧА (ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ/XNOVA)

Нажать 1

Нажать 1

Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Все СЛУЖЕБНЫЕ ключи 
ОТКЛЮЧЕНЫ

Система возвращается к пункту 6. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода)

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

СЛУЖЕБНЫЕ КЛЮЧИ, если 
они введены, отключены.

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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Приложить хозяйский ключ

6.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО КЛЮЧА (ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ/XNOVA)

Нажать 1

Нажать 1

Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Все СЛУЖЕБНЫЕ ключи 
ОТКЛЮЧЕНЫ

Система возвращается к пункту 6. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода)

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать 2

СЛУЖЕБНЫЕ КЛЮЧИ, если 
они введены, отключены.

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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Приложить хозяйский ключ

6.5 УДАЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ (ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ/XNOVA)

Нажать 1

Нажать 2 на 3 секунды

Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Система возвращается к пункту 6. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода)

Приложить ключ в течение 
10 секунд

Ключ удален Неизвестный ключ

ВНИМАНИЕ: НЕВОЗМОЖНО 
удалить хозяйский ключ, 
который дал доступ к режиму 
программирования.

Нажать E

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

3 с

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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3 c

Приложить хозяйский ключ

6.6 УДАЛИТЬ ВСЕ КЛЮЧИ (ДЛЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОЗАМКОВ/XNOVA)

Нажать 1 Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Система возвращается к пункту 6. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода)

Идет удаление 
ключей

Нажать 2 на 3 секунды

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)
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Система возвращается к пункту 5. Для регистрации еще одного отпечатка (макс. 100) повторить операции с пункта 6. 
Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода).

7. РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА (XMODE / ЭЛЕКТРОЗАМКИ / XNOVA) 
ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ДЕРЖАТЬ ДВЕРЬ ОТКРЫТОЙ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЙ НАКЛАДКОЙ

Приложить хозяйский ключ Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди) Нажать 1

Приложить палец
первый раз Нажать E Нажать EПриложить палец

второй раз
Приложить палец

третий раз

Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E

Достигнут макс. предел 
зарегистрированных 

отпечатков (100)

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд)

Рекомендуется 
проверить, что отпечаток 

был введен правильно
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8. УДАЛИТЬ ОТПЕЧАТКИ (XMODE / ЭЛЕКТРОЗАМКИ / XNOVA) 
ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ДЕРЖАТЬ ДВЕРЬ ОТКРЫТОЙ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВНЕШНЕЙ НАКЛАДКОЙ

удаляет ВСЕ 
отпечатки

Система возвращается к пункту 5. Для завершения нажать "E" или подождать 20 секунд (время до автоматического выхода)

Приложить хозяйский ключ Нажать E (индикаторы мигают по 
очереди)

Нажать 2 (индикаторы мигают по 
очереди)…

 .... затем, держа нажатой клавишу 2, 
нажать E Нажать E на 3 секунды

Подключить накладку      
(подождать 8 секунд) Нажать 1 и, держа нажатой клавишу 1, нажать E
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9. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПЕЧАТКОМ (XMODE / ЭЛЕКТРОЗАМКИ / XNOVA)

Приложить палец: накладка 
активируется и, если отпечаток 

идентифицирован, открывает замок.

Накладка не авторизована для 
данного замка (индикаторы мигают

по очереди).

После регистрации отпечатков, дающих право доступа, ими можно пользоваться для управления замком.

отпечаток 
действителен

ошибка сканирования 
или неизвестный 

отпечаток (*)

* В случае невыполнения сканирования отпечатка 
см. стр. 2 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ 
СКАНЕРОМ ОТПЕЧАТКА)

OK


