※ Регистрация и настройка производится только при открытой двери.

Компоненты устройства

Установка/изменение кода

Используемые компоненты могут отличаться в зависимости от
места установки.
Внутренняя
часть

Внешняя
часть

SHS-D607

Ответная Крепежная Монтажный
планка
панель
кронштейн

Длина кода 4~12 цифр. Только один код может быть установлен. По
умолчанию код "1234".

1. Нажмите кнопку "Регистрация"
Откройте крышку батарей на
внутренней
части
замка
и
кратковременно нажмите кнопку
"Регистрация".

ДИНЬ ДОН

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
RF - брелок (Только для B2C) (2EA)
Руководство пользователя
Гарантия на продукт

Режим приветствия ( 4 стр.)

Батареи "АА" (LR6) (4EA)
Монтажный чертёж
Монтажные винты
Проставка

2. Введите текущий код
Когда
цифровая
клавиатура
будет
подсвечена, введите текущий код (по
умолчанию "1234") и нажмите кнопку [].

Внешняя часть

Когда пользователь приблизится к
двери, автоматически включится
режим ожидания авторизации.

Успешно:

ДИНЬ ДОН ДЕН → ДИНЬ ДИНЬ

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Тихий режим ( 5 стр.)

Кнопка завершения
ввода /переключения
тихого режима
Датчик
приближения

При входе или выходе звук
ввода кода и открытия двери
будет отсутствовать.

Двойная проверка ( 6 стр.)

Цифровая клавиатура
Предупреждение
"Замените батареи"
Настройка безопасности

3. Введите новый код
Введите новый код (от 4 до 12 цифр)
и нажмите кноку [].

Считыватель RF-карт

При необходимости можно установить
проверку RF-карты доступа и кода.

Безопасность на дому ( 7 стр.)

ДИНЬ ДОН ДЕН

Когда кто-то находится дома,
доступ снаружи будет запрещен.

Кнопка "Сброс"
Разъём внешнего
питания

Датчик температуры ( 8 стр.)

Внутренняя часть

Генерирует тревогу в случае пожара

●

Использование аварийной батареи ( 9 стр.)

Внимание

Использование аварийной батареи

●

Крышка батарей

Руководство по настройке ( 10 , 11 стр.)

●

Держатель батарей

Для предотвращения взлома рекомендуется установить код
не менее 6 цифр (можно использовать цифры от 0 до 9).
Используйте код с осторожностью, чтобы исключить
несанкционированный доступ. Регулярная смена кода
может уменьшить риск взлома.
Установленный код нельзя удалить. Установите новый код.

1.5В AA батареи
Ригель
Кнопка "Открыть"
Механический рычажок
Датчик открытия двери

Кнопка "Регистрация"

www.samsungsds-nss.com/en

PTSP3100ONTA ED:01
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Регистрация RF-карт и брелоков

Открытие двери снаружи с помощью кода

Двойная проверка

Когда регистрируется новая RF-карта или брелок, уже зарегистрированные карты
не удаляются, а регистрируются дополнительно. Если Вы не хотите регистрировать
существующую RF-карту, удалите все RF-карты и зарегистрируйте новую. Можно
зарегистрировать до 20 RF-карт, включая брелоки (только ISO14443 A).

После приобретения устройство находится в режиме случайного кода.

В режиме двойной проверки безопасности для открытия двери
требуется как карта, так и код - тем самым обеспечивается большая
безопасность. Чтобы настроить режим двойной проверки, необходимо
зарегистрировать более 1 RF-карты.

1. Нажмите кнопку "Регистрация" 2. Введите код

1. Режим случайного кода
При приближении к замку (режим "приветствия") или при касании
цифровой клавиатуры появится подсветка цифровой клавиатуры.

Коснитесь
цифровой клавиатуры.

Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН
→ ДИНЬ ДИНЬ

Успешно:

ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑

Неудачно:

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
кратковременно нажмите
кнопку "Регистрация".

3. Поднесите RF-карту/брелок
к считывателю

Когда цифровая клавиатура будет
подсвечена, введите код и нажмите
кнопку [].

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда две случайные цифры будут
подсвечены, нажмите их по порядку.

Когда все цифры будут подсвечены,
введите код и нажмите кнопку [].

Когда цифровая клавиатура
будет подсвечена, введите
код и нажмите кнопку [].

2. Обычный режим

ДИНЬ ДОН ДЕН

Поднесите RF-карту к
считывателю. Если
аутентификация пройдена,
дверь откроется.

Успешно:

ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН↑

Неудачно:
Поднесите регистрируемую RFкарту/брелок к считывателю на
внешней части замка.

※ Режим тишины

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Успешно:

ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Пароль должен быть введен после включения подсветки, для
повтора коснитесь цифровой клавиатуры.
● Для отмены нажмите [
] для отмены и повторите ввод.
● Если пароль введен неверно 5 раз, то 20 раз прозвучит сигнал "пип"
и система отключится примерно на 3 минуты. При отключении
сигнал "пип" будет звучать каждые 10 секунд. При включении
системы через 3 минуты прозвучат несколько звуковых сигналов.

●
Внимание

Не забывайте RF-карту, когда выходите, после включения
режима двойной проверки безопасности. Вы не сможете
открыть дверь, если нет карты.

●

Внимание

Режим приветствия

Открытие двери изнутри
ИЛИ
ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН↑

Режим приветствия - удобная функция, которая автоматически
активирует режим ожидания авторизации, когда пользователь
приближается к двери, ещё даже до касания цифровой клавиатуры.

Открытие двери снаружи с помощью RF-карты/брелока

Режим приветствия вкл.: Автоматически активируется режим ожидания
авторизации при приближении пользователя к дверному замку.
Режим приветствия выкл.: Режим ожидания авторизации активируется
только после касания цифровой клавиатуры.
Функция минутной тревоги вкл./выкл.: Когда кто-то находится перед
дверным замком более одной минуты, эта функция активирует звуковой
сигнал предупреждения о попытке несанкционированного вскрытия замка.

●

Когда цифровая клавиатура будет
подсвечена, введите код и нажмите
кнопку [].

Перед вводом кода нажмите кнопку [] и введите код для заглушения
звуков ввода кода и открытия двери. Это полезная функция в случае,
если Вы не хотите беспокоить соседей при входе или выходе.

Чтобы зарегистрировать несколько RF-карт/брелоков,
поднесите следующую RF-карту/брелок к считывателю в
течение 20 секунд после регистрации предыдущей.
Внимание
● Убедитесь, что RF-карта/брелок была зарегистрирована и
закройте дверь.
● Пожалуйста, обратите внимание, что только RF-карты/брелоки
Samsung SDS Co. Ltd. могут работать корректно при
регулярном использовании на данном дверном замке.

Внимание

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Для прекращения
регистрации нажмите
кнопку "Регистрация".

●

●

ДИНЬ ДОН ДЕН

При приближении к замку (режим "приветствия") или при касании
цифровой клавиатуры, появится подсветка цифровой клавиатуры.

4. Регистрация завершена

ДИНЬ ДОН ДЕН

Успешно:

Дверь может быть открыта снаружи с помощью RF-карты/брелока.
Поднесите зарегистрированную RF-карту/брелок к считывателю.
Поднесите RF-карту/брелок к считывателю.

Успешно:

По умолчанию режим приветствия включён, а функция
минутной тревоги выключена.
Рабочее расстояние инфракрасного датчика может отличаться в
зависимости от освещения и других условий. Когда дверь
подвергается воздействию прямых солнечных лучей или
постоянного яркого света, рекомендуется ограничить
использование датчика во избежание ложных тревог.
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ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН ↑

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда
дверь
закрыта,
нажмите кнопку "Открыть" на
внутренней части замка для
открытия двери.

●

]

Закрытие двери изнутри
Автоматическое запирание

Поднесите RF-карту/
брелок к считывателю.
Дверь откроется через
секунду.

Дверь автоматически запирается через 1 секунду после закрытия.

Ручное запирание

ИЛИ
ДИНЬ ДОН ДЕН ДОН

Внимание

Когда дверь закрыта,
поверните механический
рычажок в направлении [
для открытия двери.

Если режим приветствия выключен, сначала коснитесь
цифровой клавиатуры, потом поднесите RF-карту для
открытия двери

5

Когда
дверь
закрыта,
нажмите кнопку "Открыть" на
внутренней части замка для
запирания двери.

↑

ДИНЬ ДОН

Когда дверь закрыта,
поверните механический
рычажок в направлении [
для запирания двери.

]
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Безопасность на дому

Настройка функции тревоги

Замена батарей

Режим безопасности на дому - это предотвращение открытия двери
снаружи, когда кто-то находится внутри.

Это основная функция замка, когда пользователь выходит наружу.
Эта функция генерирует звуковой сигнал тревоги при попытке открыть
дверь изнутри. Если кто-то пытается открыть дверь изнутри, звучит сигнал
«ПИП-ПИП» в течение 5 минут.

Предупреждение о необходимости замены батарей.

ПИП, ПИП

Звуковой сигнал недоступности
будет воспроизведен при касании
цифровой клавиатуры или
считывании RF-карты.

Включение режима безопасности
на дому

Включение функции тревоги

Если при открытии двери кодом или RF-картой/брелоком
проигрывается мелодия “К Элизе”, то необходимо заменить батареи.
(Индикатор низкого заряда батарей (
) горит во время мелодии.)

Выключение функции тревоги
Замена батарей

Выключение режима безопасности на дому

1. Подняв держатель батарей, вставьте
две батареи в нижнюю секцию.

ИЛИ

ДИНЬ ДОН ДЕН

ИЛИ
ДИНЬ ДОН ДЕН

Когда дверь закрыта, нажмите
и удерживайте кнопку
"Открыть" в течение 3 секунд
для включения режима.

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Кратковременно
нажмите
кнопку
"Открыть" или поверните механический
рычажок на [
] и откройте дверь для
выключения режима.

● Когда активирован режим безопасности на дому, дверь не может
Внимание

Поднести зарегистрированную
RF-карту/брелок к
считывателю или введите код
и нажмите кнопку [].

- Устройство прекратит работу внезапно,
если батареи не будут заменены.
●

Предотвращение розыгрышей

Внимание

Эта функция генерирует звуковой сигнал тревоги и деактивирует замок, когда
он используется некорректно снаружи.
Этот сигнал прозвучит, если будет предпринята попытка открыть дверь с
недопустимой картой или если неправильный пароль будет введен пять раз
подряд.
Прозвучит сигнал тревоги, и замок деактивируется на 3 минуты. В то время
как дверь находится в этом неактивном режиме, одиночный сигнал «ДИНЬ»
звучит каждые 10 секунд, и семь последовательных «ДИНЬ» прозвучат
через 3 минуты. После этого замок снова будет активен.

быть открыта снаружи, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны.
Будьте особенно внимательны и не позволяйте детям случайно
установить этот режим изнутри.

Удаление зарегистрированных RF-карт
Вы можете удалить все зарегистрированные RF-карты.
1. Нажмите кнопку "Регистрация" 2. Введите код
Успешно:

●

●

Выключение сигнала тревоги

ДИНЬ ДОН ДЕН
→ ДИНЬ ДИНЬ

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДИНЬ

Когда дверь закрыта, пользователь
может включить функцию тревоги,
удерживая кнопку [ ] в течение 3
секунд до звукового подтверждения.

2. Опустив держатель батарей, вставьте
две батареи в верхнюю секцию.

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Изнутри

Откройте крышку батарей на
внутренней
части
замка
и Когда цифровая клавиатура будет
удерживайте кнопку "Регистрация" в подсвечена, введите код и нажмите
кнопку [].
течение 3 секунд.

Если батареи не будут заменены вовремя, они будут полностью
разряжены и замок перестанет работать.

Снаружи

Открытие двери с помощью аварийной батареи.

ИЛИ

ИЛИ

Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и нажмите
кнопку
"Регистрация"
или
извлеките батареи.

Поднести зарегистрированную
RF-карту/брелок к
считывателю или введите код и
нажмите кнопку [].

Приобретите аварийную батарею (9 В) в ближайшем магазине.
Поскольку щелочные батареи обеспечивают более длительный срок
службы, они рекомендуются в сравнении с марганцевыми или
перезаряжаемыми батареями.

3. Введите число
Успешно:
ДИНЬ ДОН ДЕН

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Наберите "88" и
нажмите кнопку [].

Определение высокой температуры

Сброс (код, RF-карты, брелоки)
Вся зарегистрированная информация будет удалена (код, RF-карты/брелоки).
После сброса код будет установлен ‘1234’, а зарегистрированные RF-карты/
брелоки удалены. Пожалуйста, смените код на новый после сброса.
Нажмите кнопку "Регистрация"
Введите код для сброса
Успешно:

ДИНЬ ДОН ДЕН

Неудачно:

ДИНЬ ДОН → ДИНЬ ДИНЬ
→ ДИНЬ ДИНЬ ДИНЬ ДИНЬ

Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
удерживайте кнопку "Регистрация"
в течение 5 секунд.

В зависимости от производителя батареи, даты изготовления и
окружающей среды продолжительность использования может
отличаться. В случае средней интенсивности использования (10
раз в день), 4 алкалиновые батареи AA 1,5 В могут работать в
течение 10 месяцев).
Жидкостные утечки из батарей могут повредить изделие.
Регулярно проверяйте батареи (каждые 6 месяцев).
После того, как прозвучит сигнал о замене батареи, код, RF-карта
или брелок не могут быть зарегистрированы, изменены, удалены,
сброшены или настроены до замены батарей.

Использование аварийной батареи

Эта функция прекращает сигнал тревоги или аварийный сигнал.

Неудачно:

ДИНЬ ДОН ДИНЬ ДОН

Когда цифровая клавиатура будет
подсвечена, введите код сброса данных
и нажмите кнопку [].
Код сброса данных Вы можете узнать 7
у Вашего дистрибьютора.

АА Алкалиновые батареи Х 4ЕА

ИЛИ

Эта функция генерирует звуковой сигнал при обнаружении пожара, чтобы
жители могло оперативно среагировать.
Датчик высокой температуры сработает при температуре около 70°C±10°C;
это значение может меняться в зависимости от места установки.
Когда вспыхивает пожар, датчик температуры обнаруживает его.
Светодиод кнопки "Открыть" на внутренней части замка будет мигать, в то
время как звучит сигнал тревоги в течение 15 секунд. После выключения
звукового сигнала дверь автоматически открывается.
(Замок возобновляет нормальную работу, если температура внутри
возвращается к нормальному уровню.)

※ Определение высокой температуры - это базовая функция
замка, и не может быть выключена пользователем.

Подключив аварийную батарею 9В к контактам внешнего питания на
внешней части замка на 2 секунды и более, поднесите RF-карту/
брелок к считывателю или введите код.
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[ Настройки ] ※ Настройка производится при открытой двери.
Режим приветствия

Режим автоматического запирания позволяет запереть дверь
автоматически после ее закрытия.

ДИНЬ ДОН

[1]+[ ] : Режим приветствия включен,
функция минутной тревоги включена
[2]+[ ] : Режим приветствия включен,
функция минутной тревоги выключена
[3]+[ ] : Режим приветствия выключен.

Напряжение

ДИНЬ ДОН ДЕН

Внимание

АА Алкалиновые 1.5В батареи (LR6) 4EA (6В)

Аварийный
9В батарея (6LF22) (продается отдельоно)
источник питания

Откройте крышку батарей на
[21] + [ ] : Автоматическое запирание
внутренней части замка и
[22] + [ ] : Ручное запирание
кратковременно
нажмите
кнопку "Регистрация".
Автоматическое запирание: Дверь автоматически запирается через 1
секунду после закрытия. Этот режим нельзя активировать при разряженных
батареях.
Ручное запирание: Дверь не запирается автоматически, нажмите кнопку
"Открыть" изнутри или коснитесь цифровой клавиатуры, чтобы запереть дверь.
●

Значение

Параметр
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Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
кратковременно
нажмите
кнопку "Регистрация".

Характеристики устройства

Автоматическое/Ручное запирание

Режим приветствия - удобная функция, которая автоматически активирует
режим ожидания авторизации, когда пользователь приближается к двери,
ещё даже до касания цифровой клавиатуры.

Принцип
работы

Метод электронного контроля
(Ввод кода или считывание RF-карты/брелока)

Вес

0.8 кг (включая внешнюю и внутреннюю части)

Размеры
●

Независимо от установленного режима запирания, если
дверь после разблокирования не открылась, она будет
заперта через 7 секунд.

Внеш. часть

82.8мм(Д) х 19мм(В)

Внутр.часть 140мм(Ш) х 106мм(Д) х 44мм(В)

Содержимое этого руководства может быть изменено без
предварительного уведомления пользователя для улучшения
характеристик продукта.

Меры предосторожности
Режим случайного кода

Установка времени запирания двери

Введите две случайные цифры перед вводом кода.
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Кнопка [7] : Многоуровневый режим
ввода кода
Кнопка [9] : Обычный режим
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Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
кратковременно
нажмите
кнопку "Регистрация".

Нажмите кнопку [ ] после ввода [7]
или [9], и выбранный режим будет
установлен.

По умолчанию: 1 секунда
[51] : 1 секунда
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●

●

●

[59] : 9 секунд

●

Введите [51]~[59] и
нажмите кнопку [ ] для
подтверждения.

●

Пользователь не должен устанавливать или
ремонтировать устройство без разрешения.
Не устанавливайте устройство в том месте,
где зазор между дверью и дверной
коробкой больше 5 мм.
Убедитесь, что у неавторизованных лиц нет
доступа к коду.
Не используйте устройство мокрыми
руками, берегите устройство от воздействия
жидкостей, таких как вода/напитки. Это
может привести к поломке устройства.
Не прилагайте чрезмерной силы и не
используйте острые предметы для нажатия
кнопок, это может повредить устройство.

Длительное воздействие прямых
солнечных лучей может вызвать
поломку цифровой клавиатуры. Во
время установки избегайте воздействия
прямых солнечных лучей.
● При установке батарей обязательно
соблюдайте полярность (+/-).
● Не используйте воду, бензин или спирт
при чистке продукта, так как эти
жидкости могут привести к поломке
продукта.
●

●

Заменяйте
батареи
сразу
после
звукового сигнала о необходимости
замены батареи.

При замене используйте только
новые батареи.
Убедитесь, что дверь полностью закрыта, когда выходите на улицу.
Изготовитель не несет ответственности за любой вред, причиненный
неправильно закрытой дверью.
●

В режиме двойной проверки безопасности для открытия двери требуется
как карта, так и код, и обеспечивается большая безопасность. Чтобы
настроить режим двойной проверки, необходимо зарегистрировать более 1
RF-карты.
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Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
кратковременно
нажмите
кнопку "Регистрация".

Эта функция устанавливает временной интервал между моментом, когда
датчик открытия двери распознает дверь как закрытую, и моментом, когда
ригель запирает дверь.
В случае, когда дверь медленно закрывается, и ригель закрывается до того,
как дверь полностью закрыта, ситуацию можно исправить, отрегулировав
время запирания двери.

Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
нажмите
кратковременно
кнопку "Регистрация".

Режим двойной проверки

ДИНЬ ДОН

В этом разделе содержится важная информация для обеспечения
безопасности пользователя и предотвращения возможного ущерба
для имущества. Пожалуйста, прочтите этот раздел внимательно и
Внимание! используйте продукт соответствующим образом.

Кнопка [4] : Режим двойной проверки
включен
Кнопка [6] : Режим двойной проверки
выключен

Звуковые настройки
Звук, который воспроизводится при нажатии цифровых кнопок, при
запирании или открытии двери может быть настроен в соответствии с
предпочтениями пользователя. Устройство настроено на
воспроизведение всех звуков на заводе (установлен уровень 1).
ДИНЬ ДОН ДЕН
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Откройте крышку батарей на
внутренней части замка и
кратковременно
нажмите
кнопку "Регистрация".

Нажмите кнопку [ ] после ввода [4]
или [6], и выбранный режим будет
установлен.
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●

[31] + [

] Звуки запирания/открытия двери и
ввода кода не воспроизводятся (кроме сигнала
тревоги).
[32] + [ ] : Уровень 1
[33] + [ ] : Уровень 2

Осторожно

Все звуки воспроизводятся.
Все уровни увеличены, звуки
становятся громче.

11

Этот продукт представляет собой бесключевой
замок. Таким образом, если он не работает, вы
можете повредить часть дверного замка.
Вам необходимо полностью понять, как
использовать механический рычажок запирания
для подготовки к чрезвычайной ситуации.
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