
Инструкция по программированию ключей электроного замка 
 

Замок может иметь максимум 9 ключей, плюс один мастер-ключ. Коды ключей 
заносятся в память под номерами от 1 до 9. Код мастер-ключа занесен при изготовлении и не 
может быть изменен или удалён. Пограммирование новых ключей или стирание старых может 
быть произведено только при наличии мастер-ключа. Как и другие ключи, мастер-ключ  может 
использоваться для открывания замка. 

Программирование нового ключа: 
1. Нажать кнопку программирования. 
2. На индикаторе появится буква «P», что означает вход в режим программирования. 
3. Коснуться мастер-ключом панельки. 
4. На индикаторе появится цифра «1», которая обозначает номер программируемого 

ключа. 
5. Кнопкой выбрать нужный номер. 
6. Коснуться любым ключом панельки. 
7. Цифра на индикаторе начнет мигать, что говорит о готовности к программированию. 
8. Коснуться панельки тем ключом, код которого требуется занести в память. 
9. В случае успешного программирования цифра на индикаторе перестанет мигать и 

начнет гореть постоянно. 
10. Для выхода из режима программирования нужно просто подождать 5 секунд, после чего 

индикатор погаснет. 
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Если нужно запрограммировать несколько ключей, то можно сразу перейти от пункта 9 
к пункту 5 и повторить пункты 5 – 9 необходимое число раз.  

Если после выполнения пункта 7 окажется, что выбран не тот номер, то для исключения 
потери кода ключа под этим номером можно нажать кнопку или просто подождать 5 секунд. В 
первом случае текущий номер увеличится на единицу, а содержимое памяти останется без 
изменений. Во втором случае произойдет полный выход из режима программирования без 
изменения кодов. Вообще, выход из программирования можно осуществить в любой момент, 
если сделать паузу более 5 секунд. 



Стирание лишнего ключа: 
Для стирания из памяти лишнего ключа последовательность действий остается такой же, 

как и при программировании, только все действия производятся мастер-ключом. Т.е. процесс 
стирания фактически является записью кода мастер-ключа на неиспользуемые номера. 
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В процесе программирования открыть дверь кнопкой можно, а вот открывание с 
помощью ключей заблокировано. Более того, нужно следить, чтобы во время 
программирования никто не касался внешней панельки никакими ключами. 
 


