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1 Инструкции по установке

Устройства и аксессуары.

· A - фронтальная панель
· B - задняя панель
· C - фиксирующие и крепежные болты (4

длинных винта, чтобы прикрепить
переднюю крепежную пластину и 2
коротких винта, чтобы прикрепить
заднюю)

· D - крепежные пластины
· E - механизм запора для механических

ключей
· F - механические ключи и бесконтактные

карты

Подготовка к установке.

1. Дверь должна быть деревянной и толщиной
35-50 мм.

2. Установка замка на двери бывает под правую
или под левую руку, как показано на рисунке
справа.

3. Если устройства нужно переделать под
правую руку, проследуйте инструкциям ниже.

ручка, ориентированная под

левую руку

удалите винт ручки, как

показано на рисунке

измените направление

поворота ручки и поставьте

её под правую руку, как

показано на рисунке выше

ручка, ориентированная под

правую руку

Установка.

вставьте сердцевину замка

в дверь

установите фронтальную

панель через резиновую

прокладу

установите заднюю крышку

через резиновую прокладу и

зафиксируйте положение

двумя винтами 

установите блокировочный

болт и убедитесь, что он

расположился в передней

панели



Описание биометрического замка L1002
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подключите провода с передней

панели к задней и снимите крышку

отсека с батарейками

открутите винты, которые были

установлены ранее и закрепите

заднюю панель к основе

закрепите последние два винта на

задней панели и попробуйте

повернуть ручку, чтобы проверить

работу замка; теперь для работы

нужно установить батарейки и

закрепить крышку отсека питания

Подготовка двери.

С помощью шаблонов, которые идут в комплекте с биометрическим замком, делаем
отверстия для установки, как показано на рисунках ниже.

1 2 3 4 5 6

Запирающий механизм может быть на расстоянии 60 мм от края или на расстоянии 70 мм,
оба варианта есть в разметке шаблона. Выбираем расположение замка, как показано на рисунке
ниже.
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