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1 - 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 изделия или выполнением операций техобслуживания на изделии.
- Все операции по сборке и подключению выполняются согласно общим правилам в данной отрасли и действующим нормативам. Не
устанавливать данное изделие во взрывоопасных помещениях или средах и там, где имеются воспламеняемые испарения/газы.
- Не устанавливайте замок на двери с риском контакта с водой.
- Не забывать отключать питание и отсекать все части под напряжением перед любой операцией по установке или техобслуживанию
изделия. Принимать все возможные предосторожности по предупреждению риска поражения электротоком при операциях по установке
или техобслуживанию, описанных в настоящем руководстве.
- Монтажник должен передать пользователю данные инструкции и все инструкции по техобслуживанию.
- Хранить данные инструкции для консультирования в будущем и приложить платежный документ для подтверждения гарантии.
- в случае проблем обращаться исключительно к своему дилеру.
Характеристики продукции, приведенные в данных инструкциях, могут быть изменены производителем Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. в
любой момент без предупреждения.

1.1 - 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.

1.2 - ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гарантия не распространяется на ущерб вследствие нижеперечисленного :
- халатность, небрежность или пользование, не соответствующее указанным принципам работы
- невыполнение защиты замка перед производством любых работ на двери, при которых образуются отходы (сварка, сверление панелей,
сверление конструкции и т.п.), так как они могут попасть внутрь замка и нарушить его исправную работу
- техобслуживание, проведенное с нарушением указаний в данных инструкциях или со стороны неавторизованного персонала
- транспортировка, выполненная без должных мер предосторожности а также вызванный обстоятельствами, которые не связаны с заводскими
дефектами.
Рабочая температура от -10°C до +55°C. Батарейки питания гарантируют исправную работу устройства в указанных пределах температуры; если
она приближается к крайним пределам или выходит за них, то работа батареек может существенно ухудшиться и привести к сбоям в работе
электроники. Если температура очень низкая, рекомендуется запитывать устройство от сети через специальный трансформатор 230/12 В.
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за ущерб людям или имуществу, наступивший вследствие несоблюдения
вышеприведенных предосторожностей по пользованию.

ПРИМ. Механическое срабатывание замка гарантируется в любом случае, даже когда электроника не имеет никаких
сбоев. Это исключает любой уровень электронной защиты.
Следовательно, очень важно, чтобы механическими ключами пользовался только сам владелец и его доверенные лица.

1.3 - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КНОПКИ СБРОСА XMODE1
Для выполнения процедуры сброса замка необходимо держать дверь открытой,
подавая на замок питание.
Держа кнопку нажатой, нажать до упора механизм пол-оборота 3 раза подряд.
Сброс начнется, когда загорятся красный, зеленый и желтый индикаторы на обеих
накладках и включится звуковой сигнал.
Процедура длится около 2 минут, в течение которых замок выполняет сброс
заводских настроек. Она заканчивается, когда гаснут все индикаторы на обеих
накладках.
ПРИМ. Во время процедуры сброса
пользоваться замком и накладками.

строго

запрещается
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2 - НАКЛАДКИ
2.1 - ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
Внутренняя накладка предусматривает клавиатуру с тремя функциональными клавишами и четырьмя
индикаторами (красный-желтый-синий-зеленый). Функциональные клавиши :
- стрелка вверх/вниз, выбор и подтверждение при программировании
- E (Выполнить) открывает/закрывает замок при обычном пользовании.
Индикаторы сигнализируют о состоянии замка или выполнении операции, подавая следующие
световые сигналы параллельно сигналам внешней накладки :
- КРАСНЫЙ индикатор мигает 				
- КРАСНЫЙ индикатор непрерывно горит 			
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает 				
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор непрерывно горит 			
- ЗЕЛЕНЫЙ И КРАСНЫЙ индикаторы непрерывно горят 		
программирования
- ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ индикатор 				
- Все индикаторы непрерывно горят в течение
2 секунд при нажатии клавиши “E” 				

замок закрыт
замок закрывается
замок открыт
замок открывается
замок
в

процессе

сигналы программируются
защитный код изнутри включен

Звуковые сигналы предупреждают о выполненном открытии или закрытии замка. Если не
используется, система переходит в режим ожидания после 5 секунд, чтобы снизить потребление
энергии :

КРАСНЫЙ
индикатор

ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор

ЖЕЛТЫЙ
индикатор

СИНИЙ
индикатор

- замок активирован ........................................ мигание каждую секунду
- замок в режиме ожидания ....................... мигание каждые 4 секунды
С помощью клавиатуры можно проверить также тип питания, а в случае питания от
батарейки проверить уровень зарядки (см. пар. 8.1). Только с закрытой дверью нажать
одновременно клавиши “стрелка вверх + E” на 3 секунды.
Индикаторы подают световые сигналы, которые имеют следующее значение:
- СИНИЙ индикатор непрерывно горит ............................................ питание от сети
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор непрерывно горит ....................................... питание от батарейки
(батарейки исправны)
- СИНИЙ + ЗЕЛЕНЫЙ индикаторы непрерывно горят .......... питание от сети+батарейки
- ЖЕЛТЫЙ индикатор непрерывно горит + 3 зуммера .........
необходимо заменить батарейки
- ЖЕЛТЫЙ индикатор непрерывно горит + двойной зуммер высокий-басовый ........
батарейки разряжены
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.

2.2 - ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА КЛАВИАТУРА-ДИСПЛЕЙ
В состав накладки входят следующие компоненты:
- цветной дисплей Oled, матрица 160 x 128 точек, размеры 1,69”;
- клавиатура с пятью клавишами, четыре из которых (со стрелками) служат для перемещения
по меню, а одна (клавиша “E”) служит для подтверждения выполненного выбора.
Индикаторы сигнализируют о состоянии замка или выполнении операции, подавая следующие
световые сигналы параллельно сигналам внешней накладки :
- КРАСНЫЙ индикатор мигает 				
- КРАСНЫЙ индикатор непрерывно горит 			
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает 				
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор непрерывно горит 			

замок закрыт
замок закрывается
замок открыт
замок открывается

Звуковые сигналы предупреждают о выполненном открытии или закрытии замка. Если не
используется, система переходит в режим ожидания после 5 секунд, чтобы снизить потребление
энергии :
- замок активирован ........................................ мигание каждую секунду
- замок в режиме ожидания ....................... мигание каждые 4 секунды
Для пользования накладкой с дисплеем обратиться к инструкциям, приложенным к
изделию

КРАСНЫЙ
индикатор

ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор
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2.3 - ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА С КЛАВИАТУРОЙ И ТРАНСПОНДЕРОМ

ЖЕЛТЫЙ
индикатор
К РА С Н Ы Й
индикатор

ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор

На внешней накладке с КЛАВИАТУРОЙ/ТРАНСПОНДЕРОМ с подсветкой имеются 12
функциональных клавиш, устройство считывания транспондера (RFID), звуковой сигнализатор
(зуммер) и три индикатора (красный-желтый-зеленый).
Она обеспечивает двойной режим открытия/закрытия замка:
- личный числовой код: на клавиатуре можно набрать личный код из 3-8 цифр, который
приводит в действие замок.
- ключ-транспондер (TAG) : накладка контролирует наличие ключа-транспондера вблизи
логотипа MM в нижней ее части (зона B).
Функциональные клавиши:
- числовые клавиши, ввод кодов
- P (Программирование) позволяет войти в режим программирования.
- E (Выполнить) позволяет открывать/закрывать дверь (после набора кода) при обычном
пользовании и подтверждает выбор в режиме программирования.
Индикаторы сигнализируют о состоянии двери или выполнении операции, подавая
следующие световые сигналы:
- КРАСНЫЙ индикатор мигает 					
замок закрыт
- КРАСНЫЙ индикатор непрерывно горит 				
з а м о к
закрывается
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает 					
замок открыт
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор непрерывно горит 				
з а м о к
открывается
- ЖЕЛТЫЙ индикатор 						с и г н а л ы
программируются
Звуковые сигналы предупреждают о выполненном открытии или закрытии замка.
- ЖЕЛТЫЙ индикатор непрерывно горит + 3 зуммера ...................................................... необходимо
заменить батарейки
- ЖЕЛТЫЙ индикатор непрерывно горит + двойной зуммер высокий-басовый ...................
батарейки разряжены
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.

2.4 - ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА-ТРАНСПОНДЕР
Внешняя накладка-ТРАНСПОНДЕР имеет в составе устройство считывания транспондера (RFID), звуковой
сигнализатор (зуммер) и три индикатора (красный-желтый-зеленый); она контролирует наличие ключатранспондера (TAG) вблизи зоны считывания в ее центре (зона A).
Индикаторы, как и на внутренней накладке, сигнализируют о состоянии замка или выполнении операции,
подавая следующие световые сигналы:
- КРАСНЫЙ индикатор мигает 				
- КРАСНЫЙ индикатор непрерывно горит 		
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает 				
- ЗЕЛЕНЫЙ индикатор непрерывно горит 		
- ЖЕЛТЫЙ индикатор 				

замок закрыт
замок закрывается
замок открыт
замок открывается
сигналы программируются

Звуковые сигналы предупреждают о выполненном открытии или закрытии замка.

зона A

К РА С Н Ы Й
индикатор

ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор

ЖЕЛТЫЙ
индикатор
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3 - КЛЮЧИ-ТРАНСПОНДЕРЫ
Ключи-транспондеры любого типа обозначаются сокращением TAG. Ключи-транспондеры (TAG) могут быть СВОБОДНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ
(200 макс. – свободная система TAG) или ЗАЩИЩЕННОГО ДУБЛИРОВАНИЯ (255 макс. с различным кодированием – защищенная система
TAG). Предусмотрены три варианта:
- КЛЮЧ-ТРАНСПОНДЕР [1]
- КАРТА-ТРАНСПОНДЕР [2]

2
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3.1 - КЛЮЧ-ТРАНСПОНДЕР
Базовый TAG включает транспондер в эргономичном брелоке, расположенный в верхней части ключа, где имеется логотип Mottura; если ключ
принадлежит к защищенной системе, то указывается номер системы (напр., M0001/F0001), в которую он входит, и номер кода ключа.

3.2 - КАРТА-ТРАНСПОНДЕР
Транспондер вставляется в центр карты. В свободной системе TAG карта ОРАНЖЕВАЯ.
В защищенной системе TAG карта ЖЕЛТАЯ, на ней указан номер системы (напр., M0001/F0001), в которую она входит, и номер кода ключа.

3.3 - КАРТА СИСТЕМЫ ТРАНСПОНДЕР ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОЙ СИСТЕМЫ)
Данный TAG является УНИКАЛЬНЫМ для каждого замка, он служит не для открытия и закрытия, а для программирования замка или для
подтверждения законного права собственности при запросе дубликатов ключей TAG (их изготавливает только компания Mottura serrature di
sicurezza SpA. через авторизованных дилеров).
При утере карточки дубликат не выдается, чтобы защитить законного владельца и исключить саму возможность запросить незаконный
дубликат в случае, если карточка попадет в чужие руки даже на краткое время. Ввиду этого ее следует хранить в надежном месте. Знаки,
напечатанные в белом поле, означают код системы замка (например: M0001/F0001).

3.4 - БАЗОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО КЛЮЧАМ TAG
TAG можно записывать в память замка на 2 иерархических уровнях (ХОЗЯЙСКИЙ и СЛУЖЕБНЫЙ), которые выполняют различные функции :

СВОБОДНАЯ СИСТЕМА

ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА
КАРТА СИСТЕМЫ  доступ к программированию






ХОЗЯЙСКИЙ КЛЮЧ  открывает/закрывает замок

ХОЗЯЙСКИЙ КЛЮЧ

запись/удаление хозяйских ключей
запись/удаление служебных ключей TAG
активация и дезактивация всех служебных ключей TAG
полный сброс памяти ключей TAG
задание защитного кода с внутренней стороны
 только открывает/закрывает замок

 доступ к программированию
 запись/удаление других хозяйских ключей TAG
 запись/удаление других служебных ключей TAG
 активация и дезактивация всех служебных ключей TAG
 полный сброс памяти ключей TAG
 задание защитного кода с внутренней стороны

СЛУЖЕБНЫЙ КЛЮЧ  только открывает/закрывает замок, если он активирован СЛУЖЕБНЫЙ КЛЮЧ  только открывает/закрывает замок, если он активирован
ХОЗЯЙСКИЕ КЛЮЧИ TAG принадлежат к высшему уровню, их следует
заботливо хранить (хозяевами дома, контролерами доступа и т.п.), ТОЛЬКО
ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Настойчиво рекомендуется запрограммировать память
нескольких ХОЗЯЙСКИХ КЛЮЧЕЙ TAG (и хранить их в надежном
месте), так как при утрате всех ХОЗЯЙСКИХ КЛЮЧЕЙ TAG
НЕВОЗМОЖНО восстановить функционирование замка. В
случае же кражи одного ключа можно другим ХОЗЯЙСКИМ
КЛЮЧОМ TAG войти в режим программирования и изменить
ключи, записанные в памяти системы.

ХОЗЯЙСКИЕ КЛЮЧИ TAG принадлежат к высшему уровню, (хозяева дома,
контролеры доступа и т.п.).
Ключ TAG с тем же кодом, хотя и другого типа, система
принимает за единый TAG: запись или удаление одного из них
также подключает или отключает все остальные.

СЛУЖЕБНЫЕ КЛЮЧИ TAG принадлежат к низшему уровню (служебный персонал, пользователи проходами и т.п.).
Например, если хозяева временно отсутствуют и не хотят, чтобы владельцы служебных ключей (домработница, садовник)
открывали дверь, достаточно войти в программирование и временно дезактивировать служебные карточки (см. пар. 5.3).
По возвращении достаточно снова их активировать (см. пар. 5.4).
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Внимание! Помнить, что ключи TAG, зарегистрированные в памяти как хозяйские, внешне не отличаются от служебных.
Не существует дубликатов.

Дубликаты ключей TAG могут поставляться по запросу с одинаковой
кодировкой (напр., 01,01,01) или с кодировкой, отличающейся от имеющейся
в системе (напр., 04, 05, 06...). Код ключа TAG указан непосредственно на нем,
как показано на рисунке.
Одинаковые ключи, хотя
и разного типа, можно
распознать по одинаковому
номеру кода.

В случае утери или кражи одного ключа TAG следует полностью удалить все
ключи из памяти системы (см. пар. 5.6), затем заново записать все ключи,
оставшиеся у владельцев (см. пар. 5.1-5.2), распределив их по нужным уровням
(хозяйские/служебные).

В случае утери или кражи ключа TAG, к которому имеются дубликаты (ключи с
той же кодировкой), следует полностью удалить все ключи из памяти системы
(см. пар. 5.6), затем записать заново все ключи, не являющиеся дубликатом
потерянного или украденного (см. пар. 5.1-5.2), распределив их по нужным
уровням. В случае утери или кражи одного ключа TAG без дубликатов следует
полностью удалить все ключи из памяти системы (см. пар. 5.6), затем заново
записать все ключи, оставшиеся у владельцев (см. пар. 5.1-5.2), распределив
их по нужным уровням (хозяйские/служебные). В случае утери или кражи
транспондера со вложенным ключом, рекомендуется также заменить цилиндр
и ключи к нему. В обеих ситуациях, если владелец запрашивает новый ключ
TAG взамен утраченного, нужно помнить, что тот должен иметь другой код, и
не забыть сообщить это в авторизованном пункте Mottura при обращении.

В случае утери или кражи TAG со вложенным ключом, рекомендуется также
заменить цилиндр и ключи к нему.

Информация по введенным ключам/картам-транспондерам записывается не на внешней накладке, а на главной плате, расположенной внутри замка или
на держателе платы на дверном профиле (в зависимости от выбранной модели); поэтому в случае кражи или повреждения внешней накладки сведения по
введенным ключам или кодам не будут скопированы.

4 - ПРОЦЕДУРА ВХОДА В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРИМ. Все нижеприведенные операции программирования предусматривают пользование внутренней
накладкой с клавиатурой. Для пользования накладкой с дисплеем обратиться к инструкциям, приложенным
к изделию.
Нижеописываемые операции программирования выполняются
открытой двери, не закрывать двери во время программирования.

на

На внутренней накладке, удерживая нажатой клавишу со стрелкой ВВЕРХ ()
немедленно нажать клавишу со стрелкой ВНИЗ () на мгновение, затем отпустить
клавиши: красный и зеленый индикатор мигают вместе. Затем продолжить поразному, в зависимости от того, принадлежит ли ключ TAG к СВОБОДНОЙ или
ЗАЩИЩЕННОЙ системе:

SISTEMA TAG
LIBERO

SISTEMA TAG
PROTETTO

- СВОБОДНАЯ СИСТЕМА ПЕРВАЯ УСТАНОВКА (замок НОВЫЙ или после СБРОСА)
: Поднести любой из ключей TAG комплекта к устройству считывания на внешней
накладке. Он будет распознан ТОЛЬКО в этом случае как ХОЗЯЙСКИЙ ключ.
Рекомендуется сразу же записать в память один или несколько хозяйских
ключей (см. пар. 5.1), так как только такие ключи позволяют войти в режим
программирования.
- СВОБОДНАЯ СИСТЕМА : Поднести ХОЗЯЙСКИЙ КЛЮЧ TAG к устройству
считывания на внешней накладке.
- ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА : Поднести ЗЕЛЕНУЮ КАРТУ СИСТЕМЫ к устройству
считывания на внешней накладке.
Замок выдает три зуммера подряд, красный и зеленые светодиоды загораются и
горят постоянно, подтверждая вход в режим программирования.
ПРИМ. Если в течение 30 секунд с момента входа в меню не выполняется никакой операции, то система автоматически
выходит из режима программирования и возвращается в режим ожидания.

4.1 - МОНТАЖНОЕ СОСТОЯНИЕ
В свободных системах было введено монтажное состояние, которое обозначается 3 звуковыми сигналами перед любым маневром и
включением красного, желтого и зеленого индикаторов на обеих накладках; оно предусматривает наличие числового монтажного кода
111111 (только для арт. 99686 / 99736 / 99749).
Эта функция активна, пока не будет введен хотя бы один хозяйский ключ.
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5 - УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ TAG

5.1 - ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ TAG В ПАМЯТЬ НА УРОВНЕ ХОЗЯЙСКИХ
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажать клавишу со стрелкой ВВЕРХ () затем поднести к устройству считывания на внешней накладке ключ,
который нужно запрограммировать на хозяйском уровне. Многотональный зуммер подтверждает запись
ключа в память (индикаторы на этом этапе можно игнорировать, поскольку они обозначают состояние
активации/дезактивации служебных ключей). В случае ошибки выдается двойной зуммер басовый-высокий
и начинает мигать желтый индикатор (если ключ уже был записан на уровне служебных) или красный
индикатор (если ключ уже был записан на уровне хозяйских).
- Если нужно зарегистрировать другие хозяйские ключи, повторить инструкции предыдущего пункта.
По завершении записи нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке; если
этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.

5.2 - ЗАПИСЬ КЛЮЧЕЙ TAG В ПАМЯТЬ НА УРОВНЕ СЛУЖЕБНЫХ
Если замок новый или на нем только что выполнен сброс, то при попытке вначале записать
в память служебный ключ он будет внесен на хозяйский уровень, чтобы дать доступ к
режиму программирования в будущем. В связи с этим по правилам следует вначале записать
хозяйские ключи, а затем служебные.
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажать клавишу со стрелкой ВВЕРХ () затем отпустить ее, после чего нажать клавишу со стрелкой ВНИЗ ()
выдается краткий зуммер и загорается синий индикатор на внутренней накладке в подтверждение готовности
записать служебный ключ. Поднести к устройству считывания на внешней накладке ключ для записи в память.
Выдается многотональный зуммер для подтверждения записи; в случае ошибки выдается двойной зуммер
басовый-высокий и начинает мигать желтый индикатор (если ключ уже был записан на уровне служебных) или
красный индикатор (если ключ уже был записан на уровне хозяйских).
- Если нужно занести в память другие служебные ключи, повторить инструкции предыдущего пункта.
По завершении записи нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке; если
этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.
Замок поставляется в таком состоянии, что все служебные ключи при записи всегда
активируются для пользования, если их нужно дезактивировать, следует выполнить
операции по пар. 5.3.

5.3 - ДЕЗАКТИВАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ КЛЮЧЕЙ
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажать клавишу со стрелкой ВВЕРХ (), чтобы узнать состояние активации всех служебных ключей:
если КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР горит постоянно, а ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР мигает, то ключи активированы.
если КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР мигает, а ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР горит постоянно, то ключи дезактивированы.
- Теперь для дезактивации ключей следует держать нажатой клавишу со стрелкой ВВЕРХ () и немедленно
нажать (E) на мгновение, затем отпустить клавиши. Выдается зуммер по нисходящей тональной гамме для
подтверждения дезактивации ВСЕХ служебных ключей.
По завершении операций нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке;
если этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.

5.4 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ КЛЮЧЕЙ
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажать клавишу со стрелкой ВВЕРХ (), чтобы узнать состояние активации всех служебных ключей:
если КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР горит постоянно, а ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР мигает, то ключи активированы.
если КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР мигает, а ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР горит постоянно, то ключи дезактивированы.
- Теперь для восстановления ключей следует держать нажатой клавишу со стрелкой ВВЕРХ () и немедленно
нажать клавишу со стрелкой ВНИЗ () на мгновение, затем отпустить клавиши. Выдается зуммер по
восходящей тональной гамме для подтверждения восстановления ВСЕХ служебных ключей.
По завершении операций нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке;
если этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.

8
99349RU - XMODE - XMODE1 – РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – РЕД. 00

5.5 - УДАЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ TAG
Эта процедура предназначена как для хозяйских, так и для служебных ключей.
В случае кражи/утери ключей см. также пар. 3.5.
В свободных системах невозможно удалить хозяйский ключ, с помощью которого осуществлен
вход в программирование.
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Держать нажатой клавишу со стрелкой ВНИЗ () до подачи зуммера (около 3 секунд).
- Держать удаляемый ключ перед устройством считывания на внешней накладке и одновременно держать
нажатой (E) на внутренней накладке не менее 3 секунд. Выдается длительный зуммер для подтверждения
удаления ключа, а в случае ошибки выдается двухтональный чередующийся зуммер, если ключ отсутствует
в записанной базе данных, или один зуммер (ТОЛЬКО в СВОБОДНОЙ системе) в случае попытки удалить
хозяйский ключ, с помощью которого был осуществлен вход в программирование.
- Если нужно удалить другие ключи, повторить инструкции предыдущего пункта.
По завершении удаления нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке;
если этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.

5.6 - УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КЛЮЧЕЙ TAG
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Держать нажатой клавишу со стрелкой ВНИЗ () до подачи зуммера (около 3 секунд)
СВОБОДНАЯ СИСТЕМА
Эта процедура возвращает замок в начальное состояние нового замка, поэтому
впоследствии любой предъявляемый ключ (даже не из комплекта), будет опознан как
допустимый для открытия/закрытия замка. Из соображений безопасности рекомендуется
немедленно выполнить процедуру записи в память новых хозяйских ключей и, если
предусмотрено, также служебных ключей.
Держать нажатой клавишу со стрелкой ВВЕРХ () и немедленно нажать (E) на мгновение, затем отпустить
клавиши. Выдается зуммер, который длится около десяти секунд, и 2 быстрых зуммера подряд, они
подтверждают выход из режима удаления. Теперь все ключи, записанные в системе, удалены ОКОНЧАТЕЛЬНО.
ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА
Эта процедура возвращает замок в начальное состояние нового замка. Ни один ключ не
будет считаться активированным для открытия/закрытия замка.
Держать ЗЕЛЕНУЮ КАРТОЧКУ СИСТЕМЫ перед устройством считывания на внешней накладке и
одновременно держать нажатой (E) на внутренней накладке не менее 3 секунд. Выдается длительный
зуммер для подтверждения ОКОНЧАТЕЛЬНОГО удаления всех ключей из памяти замка.
По завершении удаления система автоматически выходит из режима программирования.
Если требуется записать в память другие ключи, обратиться к пар. 5.1 и 5.2.
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6 - РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ ЗАМКА
РЕЖИМ

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ДНЕВНОЙ ЗАПОР

При запросе цикла отводится только защелка примерно на 10 секунд, в течение которых можно открыть дверь;
затем защелка отпускается. Ригели всегда открыты, их надо закрывать механическим ключом. При последующей
команде на операцию они открываются электрически.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

При команде на операцию замок открывает ригели и удерживает защелку примерно на 10 секунд, в течение
которых можно открыть дверь; затем защелка отпускается.
Замок закрывается автоматически при закрытии двери.

ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

При команде на операцию замок выполняет следующие действия:
- если он был закрыт, то открывает ригели и удерживает защелку примерно на 10 секунд, в течение которых
можно открыть дверь; затем защелка отпускается
- если он был открыт, то закрывает ригели.
При команде на операцию, если замок был закрыт, то он открывает ригели, а если он был открыт, то закрывает
ригели. Защелка никогда не срабатывает от электронного устройства, поэтому для прохода необходимо
открыть ее вручную ручкой.

ТОЛЬКО РИГЕЛИ

Для этого режима работы требуется ручка, которая приводит в действие защелку, с обеих сторон двери!
ПРИМ. Как правило, замки поставляются изготовителем Mottura с режимом «АВТОМАТИЧЕСКИЙ».

6.1 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО РЕЖИМА ЗАМКА
До того, как изменить или проверить рабочий режим, следует проконтролировать, что при себе имеются механические
ключи; все операции выполняются с внутренней стороны двери, чтобы в случае ошибок можно было всегда открыть замок и
правильно перепрограммировать его.
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажать (E), зеленый и красный индикаторы включаются и постоянно горят, а синий индикатор начинает мигать каждую
секунду; мигнув определенное количество раз, он гаснет на 2 секунды, а затем повторяет цикл мигания до истечения
максимального времени, отведенного на программирование (30 секунд).
Заданный режим можно определить, считая количество последовательных миганий.
(* = синий индикатор горит

. = синий индикатор не горит )

1 . ДНЕВНОЙ ЗАПОР

( * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . .)

2 . АВТОМАТИЧЕСКИЙ

( * * . . * * . . * * . . * * . . * * . . * * . .)

3 . ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

( * * * . . * * * . . * * * . . * * * . . * * * . .)

4 . ТОЛЬКО РИГЕЛИ

( * * * * . . * * * * . . * * * * . . * * * * . .)

- Для задания другого режима достаточно держать нажатой на 1 секунду на внутренней накладке:
клавишу со стрелкой ВВЕРХ () для режима ДНЕВНОЙ ЗАПОР, выдается 1 зуммер подтверждения
клавишу со стрелкой ВНИЗ () для режима АВТОМАТИЧЕСКИЙ, выдается 2 зуммера подтверждения
клавишу (E) для режима ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ, выдается 3 зуммера подтверждения
клавишу со стрелкой ВВЕРХ () клавишу (E) для режима ТОЛЬКО РИГЕЛИ, выдается 4 зуммера подтверждения.
После звуковых сигналов система автоматически выходит из режима программирования.
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6.2 - АКТИВАЦИЯ/ДЕЗАКТИВАЦИЯ ЗАЩИТНОГО КОДА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
Изнутри можно задать защитный код, который не позволит (детям или посторонним) открывать/закрывать дверь простым нажатием клавиши
(E). Он состоит из комбинации от 1 до 4 нажатий клавиш со стрелкой ВВЕРХ () и со стрелкой ВНИЗ () взамен одной клавиши (E) для открытия/
закрытия замка.
Нижеописываемые операции программирования выполняются на открытой двери, не закрывать двери во время программирования.
Новые замки не имеют заданного кода.
Для входа в режим программирования выполнить следующие операции :
- СВОБОДНАЯ СИСТЕМА :
Держать нажатой клавишу со стрелкой ВВЕРХ () пока не будет подан двойной многотональный зуммер. Немедленно поднести хозяйский
ключ к устройству считывания на внешней накладке. Другой многотональный зуммер и загоревшиеся постоянным светом красный и зеленый
индикаторы подтверждают вход в режим программирования защитного кода с внутренней стороны.
- ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА :
Поднести ЗЕЛЕНУЮ КАРТУ СИСТЕМЫ к устройству считывания на внешней накладке; многотональный зуммер и загоревшиеся постоянным
светом красный и зеленый индикаторы подтверждают вход в режим программирования защитного кода с внутренней стороны.
Для активации/дезактивации защитного кода:
 Если требуется АКТИВИРОВАТЬ код, то вводят нужную последовательность, содержащую от 1 до 4 клавиш из () и (), затем подтверждают
(E) в течение 30 секунд.

Пример :

+ E

+

Выдается длительный зуммер для подтверждения активирования защитного кода. Для открытия/закрытия замка с внутренней
стороны необходимо набрать заданный код и затем нажать клавишу (E).
 Если требуется ДЕЗАКТИВИРОВАТЬ код, нажать только (E). Выдается длительный зуммер для подтверждения требуемой отмены
Рекомендуется сразу же проверить точность только что запрограммированной последовательности, держа под рукой
механический ключ, чтобы можно было открыть дверь и повторить программирование в случае ошибки.

7 - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАМКА С КЛЮЧАМИ-ТРАНСПОНДЕРАМИ
Для доступа в помещение снаружи достаточно открыть замок, поднеся активированный ключ к внешней накладке на близкое расстояние.

Повторяющиеся попытки доступа (10 за менее чем 25 секунд) с неизвестными ключами вызывают срабатывание защиты
замка: в течение установленного времени ключи перестают считываться, мигает желтый индикатор в дополнение к
индикатору состояния двери и подается зуммер каждую секунду.
Для выхода изнутри помещения достаточно нажать клавишу (E) на внутренней накладке, или набрать защитный код с внутренней стороны,
если он задан, или воспользоваться факультативным внешним периферийным устройством, если оно установлено (дистанционная кнопка,
дистанционное управление, система контроля доступа и т.п. ).
Если при нажатии клавиши (E) все индикаторы (красный, желтый, синий, зеленый) на внутренней накладке загораются на 2
секунды, а замок не открывается/закрывается, это означает, что подключен защитный код с внутренней стороны (см. пар. 6.2).
Звуковые и световые сигналы поясняются в главах 15 и 16.

Если перед каждым маневром замок подает 3 звуковых сигнала и загораются красный, желтый и зеленый индикаторы на
обеих накладках, то это означает подключение монтажного состояния (см. пар. 4.1 - 5).
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8 - ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАМКА С КЛАВИАТУРОЙ И КЛЮЧАМИ-ТРАНСПОНДЕРАМИ
Для доступа снаружи в помещение достаточно открыть замок, набирая личный код и “E”.
Можно также поднести активированный ключ к внешней накладке на близкое расстояние.

Повторяющиеся попытки набора неизвестных кодов (5 за менее чем 12 секунд) или повторяющиеся попытки доступа (10 за
менее чем 25 секунд) с неизвестными ключами вызывают срабатывание защиты замка: в течение установленного времени
не принимаются цифровые коды и не считываются ключи, мигает желтый индикатор в дополнение к индикатору состояния
двери и подается зуммер каждую секунду.
Для выхода изнутри помещения достаточно нажать клавишу (E) на внутренней накладке, или набрать защитный код с внутренней стороны,
если он задан, или воспользоваться факультативным внешним периферийным устройством, если оно установлено (дистанционная кнопка,
дистанционное управление, система контроля доступа и т.п. ).
Если при нажатии клавиши (E) на внутренней накладке все индикаторы (красный, желтый, синий, зеленый) загораются на 2
секунды, а замок не открывается/закрывается, это означает, что подключен защитный код с внутренней стороны (см. пар. 6.2).
Звуковые и световые сигналы поясняются в главах 15 и 16.
Если перед каждым маневром замок подает 3 звуковых сигнала и загораются красный, желтый и зеленый индикаторы на
обеих накладках, то это означает подключение монтажного состояния (см. пар. 4.1 - 5).

8.1 - ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ ЛИЧНЫХ КОДОВ ДОСТУПА
Новые замки не имеют заданного кода.
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажать клавишу “P” для входа в режим программирования кодов. Набрать код, состоящий из мин. 3 и макс.
8 цифр, затем подтвердить нажатием “E”. Мигание зеленого индикатора и 3 высоких-басовых зуммера
подтверждают запись в память. Мигание красного индикатора и 2 высоких-басовых зуммера означают, что
введенный код уже имеется в памяти. Эти же сигналы подаются, если код содержит менее 3 или более 8 цифр
или если на этом этапе нажата клавиша “P”.
Код следует выбирать, находя нужный компромисс между легкостью его запоминания
и большим количеством комбинаций для нахождения его неавторизованным лицом.
Рекомендуется использовать все имеющиеся 8 цифр.

- Если нужно продолжить запись других кодов (макс. 100 различных кодов), повторить инструкции
предыдущего пункта.
По завершении операций нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке;
если этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.

8.2 - УДАЛЕНИЕ ЛИЧНОГО КОДА ДОСТУПА
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажимать клавишу со стрелкой ВНИЗ (), пока звуковой сигнал не предупредит о входе в меню удаления.
- Снова нажимать клавишу со стрелкой ВНИЗ () пока длительный звуковой сигнал не предупредит о входе в
меню удаления цифровых кодов.
- Набрать удаляемый код, затем нажать “E” на внешней накладке для подтверждения. Мигание зеленого
индикатора и 3 высоких-басовых зуммера подтверждают удаление. Мигание красного индикатора и 2
высоких-басовых зуммера означают, что введенный код отсутствует в памяти.
- Если нужно удалить другие коды, повторить инструкции предыдущего пункта.
По завершении операций нужно выйти из режима программирования, нажимая (E) на внутренней накладке;
если этого не сделать, то через 30 секунд система автоматически закроет режим программирования.
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8.3 - УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЛИЧНЫХ КОДОВ ДОСТУПА
- Войти в режим программирования, как указано в разделе 4.
- Нажимать клавишу со стрелкой ВНИЗ (), пока звуковой сигнал не предупредит о входе в меню удаления.
СВОБОДНАЯ СИСТЕМА: Держать хозяйский ключ перед устройством считывания внешней накладки и
одновременно нажимать клавишу со стрелкой ВНИЗ (), пока не будет выдан длительный зуммер и не
загорится красный индикатор для подтверждения удаления всех кодов доступа.
ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА: Держать ЗЕЛЕНУЮ КАРТУ СИСТЕМЫ перед устройством считывания внешней
накладки и одновременно нажимать клавишу со стрелкой ВНИЗ (), пока не будет выдан длительный
зуммер и не загорится красный индикатор для подтверждения удаления всех кодов доступа.
По завершении операции замок автоматически выходит из режима программирования. Красный индикатор
гаснет, а зеленый индикатор снова начинает мигать.
Для ввода новых кодов вернуться к пар. 8.1.

9 - ЗАПИТЫВАНИЕ ЗАМКА
Допустимые варианты:
- СЕТЬ 230 В пер.тока
через специальный факультативный трансформатор, преобразующий бытовое питание 230 В пер.тока 50/60 Гц в изолированное напряжение
12 В пост.тока.
- ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ (БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ)
6x1,5 В тип D (фонарь) со специальными факультативными принадлежностями.
- СЕТЬ + ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ (БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ)
230 В пер.тока + 6x1,5 В тип D (фонарь) со специальными факультативными принадлежностями.
- СЕТЬ + БАТАРЕЙКИ NiMH (ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ)
230 В пер.тока + 6x1,2 В NiMH 2200 мАчас тип D (фонарь) со специальными факультативными принадлежностями.

9.1 - ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ

В любой момент с помощью внутренней накладки (для накладки с дисплеем обратиться к инструкциям, приложенным к изделию) можно
проверить тип питания, а в случае питания от батареек проверить уровень зарядки. В случае питания от перезаряжаемых батареек: отключить
сетевое питание 230 В пер.тока, чтобы отключить устройство зарядки батареек, и подождать не менее 15 секунд, затем продолжить (СИНИЙ
индикатор не загорается).
Только при открытом замке и закрытой двери держать нажатой клавишу со стрелкой ВВЕРХ () и немедленно нажать (E) не менее чем на 3
секунд, затем отпустить клавиши. Индикаторы и зуммер на короткое время подают следующие звуковые и световые сигналы:

СИНИЙ
индикатор

ЗЕЛЕНЫЙ
индикатор

ЖЕЛТЫЙ
индикатор

Зуммер

ПОСТОЯН.
ПОСТОЯН.

ПОСТОЯН.

Тип питания

Состояние
батарей

СЕТЬ

отсутствуют

БАТАРЕЙКИ

заряжены

ПОСТОЯН.

3 зуммера

БАТАРЕЙКИ

недостаточно

ПОСТОЯН.

двойной
высокийбасовый зуммер

БАТАРЕЙКИ

разряжены

СЕТЬ+БАТАРЕЙКИ

заряжены

ПОСТОЯН.

ПОСТОЯН.

ПОСТОЯН.

3 зуммера

СЕТЬ+БАТАРЕЙКИ

недостаточно

ПОСТОЯН.

ПОСТОЯН.

двойной
высокийбасовый зуммер

СЕТЬ+БАТАРЕЙКИ

разряжены

В случае питания от перезаряжаемых батареек: по окончании проверки восстановить питание от сети 230 В пер.тока.
Кроме того, те же звуковые сигналы в сопровождении непрерывно горящего желтого индикатора подаются также до любой операции. Когда
сигналы обозначают необходимость заменить батарейки, правильное функционирование замка не гарантируется (маневры или правильное
считывание ключей-транспондеров), поэтому рекомендуется своевременная замена.
В случае питания только от батареек операции не выполняются, когда батареи разряжены. При этом всегда можно
пользоваться механическим ключом для открытия/закрытия замка.
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10 - СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ
При питании от СЕТИ необходимо пользоваться адаптером/трансформатором, рассчитанным на предназначенные условия.
Трансформатор MOTTURA (опция арт. 99.683 с кабелем арт. 99.697) прошел необходимые испытания вместе с самим замком для получения
сертификатов согласно действующим нормам по устойчивости к электромагнитным помехам, а также по излучению в электросеть и в
окружающую среду. Его использование обязательно для запитывания замка в моделях, где он требуется.
Применение любого иного устройства, кроме поставленного с замком, даже для временного опробывания, не только может повредить замок
или привести к различным сбоям в работе, но и влечет за собой немедленную отмену всех гарантий. Компания Mottura serrature di sicurezza S.p.A.
не несет ответственности за возможные травмы или материальный ущерб.

11 - ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЕК
При запитывании от БАТАРЕЕК предусматривается использование контейнера батареек (опция арт. 99.703 или арт. 99.704) с добавочным
устройством зарядки батареек (опция арт. 99.711 с кабелем арт. 99.712), если используются перезаряжаемые батарейки. Контроль состояния
зарядки батареек выполняется автоматически системой в начале каждого цикла. Когда заряд приближается к минимальному уровню,
гарантирующему исправную работу замка, подаются 3 звуковых сигнала и загорается желтый индикатор на внутренней накладке, предлагая
заменить батарейки. В этих условиях не гарантируется исправная работа замка по срабатыванию и по правильному считыванию ключейтранспондеров. Когда заряда батареек больше не хватает для движения элементов замка, двойной звуковой проинзительно-басовый сигнал
и загоревшийся желтый индикатор обязывают их заменить. В любом случае рекомендуется заменять батарейки питания раз в год. При замене
батареек учитывать нижеприведенные указания.
Не пользоваться перезаряжаемыми батарейками, если система предназначена для незаряжаемых батареек (щелочных), так
как это нарушит работу замка. Никогда не применять незаряжаемые батарейки (щелочные), если система предназначена для
перезаряжаемых батареек во избежание риска перегрева, взрыва и утечки кислоты.
Компания Mottura Serratura di sicurezza S.p.A. не несет никакой ответственности за все сбои в работе, отклонения, травмы или
материальный ущерб вследствие несоблюдения нижеприведенных указаний и предупреждает, что это приводит к отмене
гарантии на изделие.
Щелочные незаряжаемые батарейки - 6x1,5 В тип D (фонарь): рекомендуется своевременно заменять все щелочные батарейки (но не реже
раза в год), как только замок подает сигнал, что заряда недостаточно для гарантии от сбоев в работе электроники, отказов открытия двери или
повреждений.
Перезаряжаемые батарейки NiMH - 6x1,2 В NiMH 2200 мАчас тип D (фонарь): рекомендуется пользоваться устройством зарядки Mottura код
99.711 и своевременно заряжать все батарейки, когда замок сигнализирует о недостаточном уровне заряда несколько дней подряд. Если время
от времени подается сигнал недостаточного заряда, то это не является признаком необходимости замены, так как батарейки могли недостаточно
зарядиться из-за отключения сети или интенсивного пользования замком. В этом случае оставить батарейки заряжаться не менее 8 часов, как
можно меньше пользуясь электрической системой замка, затем проверить состояние заряда, как описано в пар. 9.1.
В обоих случаях все батарейки заменяют одновременно новыми элементами той же марки и модели. При замене 6 батареек внимательно
следить за полярностью во избежание необратимых повреждений.
Контейнер для батареек предлагается в двух вариантах: двойная трубка или коробка.
ВНИМАНИЕ: Отработанные батарейки опасны для окружающей среды!!
Их следует выбрасывать в специальные сборники в пунктах продажи, как предписывают законодательные нормы.

11.1 - ВАРИАНТ ДВОЙНАЯ ТРУБКА (арт. 99.703)
Для замены батареек необходимо открыть дверь, вставить лезвие отвертки нужного размера (или монету) в специальные прорези на двух
крышечках и, слегка нажав, повернуть против часовой стрелки до выхода крышечек наружу,, как показано на рисунке. Вынуть батарейки (по 3
в каждой трубке); если самая последняя батарейка не вынимается, той же отверткой следует слегка нажать на батарейку и быстро ее отпустить,
чтобы пружина на задней стороне батарейки вытолкнула ее из гнезда. Заменить батарейки, вставляя их отрицательным полюсом (-) внутрь, а
положительным полюсом (+) в сторону крышечки, как это показано.

После ввода закрыть крышечки, выполняя вышеописанную операцию в обратном порядке.
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11.2 - ВАРИАНТ КОРОБКА (арт. 99.704)
Для замены батареек необходимо открыть дверь, отвинтить отверткой винты на передней стороне контейнера, вынуть оба винта и снять
переднюю крышку, под которой находится коробка с батарейками, как показано на рис. Выдвинуть коробку до конца, стопор не дает ее вынуть
полностью, затем заменить батарейки, следя за их правильным расположением согласно указаниям на дне коробки.

После замены вдвинуть коробку на место и закрыть крышкой спереди, завинчивая крепежные винты.

12 - ВНЕШНЕЕ ПЕРИФЕРИЙНОЕ УСТРОЙСТВО
На замке имеется вход для открытия/закрытия кнопкой или приводным устройством другого изготовителя с выходом, оснащенным контактом
без напряжения нормально замкнутым, с нулевым потенциалом (напр., устройство считывания нагрудных значков, отпечатка пальцев, контроль
доступа и т.п.). Для соединения периферийного устройства с замком использовать факультативный кабель 99.701.
При каждом замыкании контакта не менее чем на 0,5 секунд выполняется операция (зависит от заданного режима), как при нажатии клавиши
(E) на внутренней накладке.
Не подключать кабель к напряжению любой величины, так как это приведет к необратимым повреждениям замка.
Если нужно обеспечить полное дистанционное управление (подавать команды и считывать состояние замка), можно воспользоваться
факультативным устройством «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» производителя Mottura serrature di sicurezza S.p.A. арт. 99.684, присоединяя его
к разъему связи факультативным кабелем 99.702. Дополнительная информация содержится в руководстве на ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

13 - ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНЫМ ЦИЛИНДРОМ
Это имеется как в модели XMODE M2.0, так и XMODE F1.0 (верхнее положение).
Это устройство предназначено для ситуаций, когда отсутствует электропитание или происходят сбои в электронике. Не рекомендуется
пользоваться в обычных условиях.
Запрещается пользоваться им во время работы электрического двигателя замка (открытие/закрытие).

14 - ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ХОЗЯЙСКИМ ЦИЛИНДРОМ
Это имеется только в модели XMODE M2.0 (нижнее положение).
Это устройство предназначено для полной механической блокировки замка, при которой исключается как электронное, так и механическое
управление служебным цилиндром с целью повышения степени защиты в случае длительного отсутствия.
Запрещается пользоваться им во время работы электрического двигателя замка (открытие/закрытие).

15 - ОПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ
Во время открытия зеленый индикатор непрерывно горит.
При открытом замке зеленый индикатор мигает.
Во время закрытия красный индикатор непрерывно горит.
При закрытом замке красный индикатор мигает.
По окончанию операций в течение краткого времени состояние замка обозначается миганием индикаторов с частотой в 1 секунду. Затем замок
входит в режим ожидания и индикаторы мигают каждые 4 секунды.

16 - ОПИСАНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
Некоторые звуковые сигналы сопровождают срабатывание замка:
когда замок полностью закрыт, выдается зуммер по нисходящей гамме из трех тонов,
когда можно открыть дверь, выдается быстрый сигнал извещения высокий-басовый-высокий для указания, что ригели и защелка отодвинуты;
когда замок полностью открыт, выдается зуммер по восходящей гамме из трех тонов
Срабатывания и звуковые/световые сигналы, отличающиеся от приведенных в данном параграфе, см. в пар. 17 «СБОИ –
ПРИЧИНЫ/МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ».

15

17 - СБОИ – ПРИЧИНЫ/МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
СБОИ
При закрытой двери по команде на операцию
замок не закрывается и издает нисходящую
гамму звуков.

ПРИЧИНА
Датчик состояния
закрытой двери.

двери

не

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
обнаруживает

Проверить, что замок и датчик состояния
двери установлены с соблюдением указаний по
механическому монтажу

Возможно, транспондер записан на служебном
уровне и в данный момент дезактивирован для
доступа.

С помощью хозяйского транспондера войти в меню
программирования и активировать служебный
транспондер.

Во время срабатывания замок блокируется и
красный индикатор быстро мигает несколько
секунд с подачей двухтонального звукового
сигнала.

Возможно механическое заедание или авария
двигателя.

Проверить, что ригели и тяги (если они есть)
движутся свободно, проверить, что створка
правильно закрывается по упора.

Замок выдает пары двухтональных звуковых
сигналов каждые 5 секунд, при этом горит
красный индикатор.

Защелка не смогла вернуться в правильное
положение.

С помощью регуляторов на двери добиться, чтобы
защелка свободно выдвигалась при закрывании
створки.

Замок выдает зуммер каждую секунду в течение
минуты, желтый индикатор мигает.

Превышен предел ввода неверных цифровых
кодов или предъявления недействительных или
незарегистрированных транспондеров за время
менее предусмотренного.

Подождать, пока пройдет 1 минута, затем снова
попробовать ввести верные коды / действительные
и зарегистрированные транспондеры

До срабатывания замок выдает 3 зуммера
подряд, включая желтый индикатор, затем
выполняет операцию

Батарейки системы близки к разрядке ( *** )

Заменить батарейки.

До
срабатывания
замок
выдает
2
двухтональных зуммера высокий-басовый
подряд, включая желтый индикатор.

Батарейки системы полностью разряжены ( **** )

Заменить батарейки.

При закрытой двери и открытом замке на
команду закрытия замок не движется и выдает
5 зуммеров подряд.(*)

Обнаружено отсутствие цилиндра

Вставить цилиндр в замок

При поднесении транспондера замок не
открывается и выдает 2 пары звуков (вначале
басовый, затем высокий) и включает красный
индикатор

Незарегистрированный транспондер

Войти
в
меню
программирования
зарегистрировать транспондер

После нажатия клавиши Е на внутренней
накладке немедленно выдается отдельный
басовый зуммер.(**)
Транспондер не считываются и не подаются
звуковые сигналы.(**)

Замок устанавливает связь с другим устройством,
присоединенным к нему линией связи RS485.
----------------------------------------------Замок находится в процессе программирования

Записанные цифровые коды не открывают/
закрывают замок.(**)
После ввода цифрового кода и нажатия клавиши
“E” на внешней накладке с клавиатурой замок
не открывается и выдает двойной звуковой
сигнал с миганием красного индикатора.

Было набрано неверное количество цифр для кода
доступа.

и

Подождать окончания диалога и возврата замка в
режим ожидания, затем повторить маневр.
------------------------------------------------------Выйти из программирования и повторить
попытку.

Снова ввести код, проверяя, что он включает от 3
до 8 цифр.

(*) только для моделей с датчиком наличия служебного цилиндра, присвоенного ловушке
(**) только если замок соединен с факультативными внешними устройствами шиной RS485
(***) этот сигнал относится также к батарейкам, используемым только для буфера
(****) в случае питания только от батареек операция не выполняется

ВАЖНО : Если цилиндр имеется, то можно всегда пользоваться механическим ключом для открытия/закрытия как снаружи, так и изнутри. Любое
ошибочное действие с клавишами накладок не нарушает работу замка и не приводит к повреждениям электроники. Если несмотря на все
проверки на замке повторяются сбои, рекомендуется всегда обращаться в сервисную службу или вызвать специалиста из авторизованного
пункта Mottura. Категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно технические манипуляции на изделии, не имея необходимых знаний
об его частях. Следует помнить, что ремонт или техобслуживание со стороны неавторизованного персонала не только ведет к немедленной
отмене всех гарантий, но может вызвать необратимые повреждения всей механической и/или электронной части замка. Особенно для
моделей, запитываемых от сети (230 В пер.тока), учитывая их повышенную опасность, необходимо вызывать квалифицированный персонал,
имеющий разрешение на работы с электрооборудованием, который должен соблюдать все действующие нормы по безопасности обращения с
электрооборудованием.
Компания Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за любой сбой в работе, отклонения,
травмы и материальный ущерб вследствие нарушения вышеприведенных правил.
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18 - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СИГНАЛИЗАЦИИ
ОЖИДАНИЕ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР
Мигает
Мигает

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

ОЖИДАНИЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТА
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
Мигает
Мигает

ДВЕРЬ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит

восходящая гамма в конце цикла
восходящая гамма в конце цикла

ДВЕРЬ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЖЕЛТ. горит

3 зуммера

ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

ЖЕЛТ. горит

3 зуммера

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР
ЖЕЛТ. горит
ЖЕЛТ. горит

ЗУММЕР

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

ЗУММЕР
нисходящая гамма в конце цикла
нисходящая гамма в конце цикла

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

БАТАРЕЙКИ РАЗРЯЖЕНЫ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

двойной высокий-басовый
двойной высокий-басовый

ПРОВЕРКА ТИПА ПИТАНИЯ
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит - BATTERIE

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР
СИН. горит -СЕТЬ

ЗУММЕР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит

3 зуммераs
3 зуммераs

АКТИВАЦИЯ ХОЗЯЙСКИХ КЛЮЧЕЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

ЖЕЛТЫЙ Мигает

двойной высокий-басовый сигнал – служебный
транспондер уже зарегистрирован

Многотональный - Активация

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

двойной высокий-басовый сигнал – служебный
транспондер уже зарегистрирован

Мигает

АКТИВАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ ТРАНСПОНДЕРОВ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
Мигает

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР
СИНИЙ Горит

ЗУММЕР
Многотональный - Активация

ЖЕЛТЫЙ Мигает

двойной высокий-басовый сигнал – служебный
транспондер уже зарегистрирован
двойной высокий-басовый сигнал – служебный
транспондер уже зарегистрирован
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ДЕЗАКТИВАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ ТРАНСПОНДЕРОВ

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

Горит

Мигает

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР
нисходящая гамма

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ТРАНСПОНДЕРОВ

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

Мигает

Горит

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР
восходящая гамма

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ТРАНСПОНДЕРОВ

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

Горит

Горит

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР
Продолжительный зуммер

АКТИВАЦИЯ КОДОВ С ЧИСЛОВОЙ КЛАВИАТУРЫ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

Мигает

ЗУММЕР
3 зуммера высокий-басовый - запись

ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

Мигает

2 зуммера басовый-высокий – код уже введен

Мигает

2 зуммера басовый-высокий – ошибка ввода

УДАЛЕНИЕ КОДОВ С ЧИСЛОВОЙ КЛАВИАТУРЫ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

Мигает

ЗУММЕР
3 зуммера высокий-басовый - удаление

ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

Мигает

2 зуммера басовый-высокий – код уже удален

Мигает

2 зуммера басовый-высокий – ошибка набора

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КОДОВ С ЧИСЛОВОЙ КЛАВИАТУРЫ
ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

Горит

ЗУММЕР

Продолжительный зуммер

АКТИВАЦИЯ/ДЕЗАКТИВАЦИЯ ЗАЩИТНОГО КОДА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР
двойной многотональный зуммер - программирование
продолжительный зуммер – код дезактивирован

СМЕНА РЕЖИМА РАБОТЫ ЗАМКА
КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит
Горит
Горит

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА
ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА

ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА

ЗЕЛЕНЫЙ
ИНДИКАТОР
Горит
Горит
Горит
Горит

ЗУММЕР

1 Миг. СИНИЙ

1 зуммер - активация ДНЕВНОЙ ЗАПОР

2 Миг. СИНИЙ

2 зуммера - активация АВТОМАТИЧЕСКИЙ

3 Миг. СИНИЙ

3 зуммера - активация ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ

4 Миг. СИНИЙ

4 зуммера - активация ТОЛЬКО РИГЕЛИ

КРАСНЫЙ
ИНДИКАТОР

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ
ИНДИКАТОР

ЗУММЕР

Горит

Горит

ЖЕЛТ. горит

3 зуммера

Горит

Горит

ЖЕЛТ. горит

3 зуммера

МОНТАЖНОЕ СОСТОЯНИЕ
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