
  
  

  
  

  
  

 
 

Биометрическая ручка-замок со сканером отпечатка пальца, интегрированная в мебель. 
Модель AST-F021H 

 

 

 

Характеристики: 

1. Контроль доступа: отпечаток пальца или пароль (Код) 

2. Передовая биометрическая технология для лучшего отклика прибора и чувствительности 

3. Добавьте до 20 отпечатков пальцев 

4. Программирование пароля из 1-10 цифр (Код) 

5. Автоматический моторизованный механизм 

6. Большой световой индикатор со световым сигналом 

7. Широко используется в ящиках, комодах, шкафах и т.д. 

 

Шаг 1. 

 Выбор режима работы 

→ Нажмите кнопку перезагрузки системы в течение 4 секунд, прозвучат 4 звуковых сигнала, продолжайте 

удерживать кнопку в течение еще 2 звуковых сигнала, отпустите кнопку 

→ Режим изменен, все отпечатки пальцев удалены 

 

Примечание: 

 Автоматический режим: защелка ослабляется через 4 секунды после открытия 

 Ручной режим: защелка не извлечется после открытия, пока не нажмете «#» или «*» 

 Автоматический и ручной режим меняются по очереди, по умолчанию в заводских настройках установлен 

автоматический режим 

 



  
  

  
  

  
  

 
Шаг 2. 

Регистрация нового отпечатка пальца 

→ Нажмите и отпустите кнопку перезагрузки системы, прозвучит один звуковой сигнал 

→ Приложите палец к считывателю, после одного звукового сигнала уберите палец, загорится голубой цвет, 

повторите данное действие 6 раз 

→ Прозвучат два звуковых сигнала, и цвет поменяется на зеленый, отпечаток пальца зарегистрирован.  

→ При наличии каких-либо ошибок, индикатор поменяется на красный цвет, прозвучат 3 звуковых сигнала. 

Необходимо повторить попытку. 

 

Примечание: 

 Для добавления других отпечатков пальцев используйте тот же порядок действий. Можно зарегистрировать 

до 20 отпечатков пальцев, при регистрации 21 отпечатка пальца система отключится. Если необходимо 

добавить новый отпечаток пальца, удалите вначале все отпечатки пальцев. 

 До регистрации отпечатка пальца замок может быть открыт любым отпечатком пальца. Убедитесь до 

использования, что отпечаток пальца зарегистрирован. 

 Убедитесь, что замок работает нормально. Рекомендуем добавить не менее 3 разных отпечатков пальцев 

при регистрации. При регистрации ставьте палец так, как указано на следующих рисунках 

 

Шаг 3. 

 Удаление всех отпечатков пальцев 

→ Нажмите на кнопку перезагрузки системы в течение 4 секунд, прозвучат 4 звуковых сигнала, отпечатки пальцев 

будут удалены  

Примечание: 

 Убедитесь в безопасности, очистите все отпечатки пальцев перед использованием 

 

Шаг 4. 

 Смена пароля 

→ Нажмите и отпустите кнопку перезагрузки системы, прозвучит один звуковой сигнал 

→Введите любую комбинацию из 1-10 цифр, затем нажмите «#» или «*» 

→Прозвучат два звуковых сигнала, пароль изменен 

 

Примечание: 

 Замок имеет пароль, код по умолчанию: 1-2-3-4 

 Пароль не меняется в другом режиме работы 

 

 

 

 



  
  

  
  

  
  

 
 

Шаг 5. 

 Закрытие и открытие 

1. Автоматический режим 

→ Захлопните дверь, и она автоматически закроется 

→ Приложите любой зарегистрированный отпечаток пальца к считывателю или введите действующий пароль, 

затем нажмите «#» или «*» 

→ Загорится зеленый цвет, прозвучат 2 звуковых сигнала, дверь разблокируется, затем можно ее открыть 

2. Ручной режим 

→ Захлопните дверь и нажмите «#» или «*», защелка выскочит, и дверь заблокируется. 

→ Приложите к считывателю любой зарегистрированный отпечаток пальца или введите действующий пароль, 

затем нажмите «#» или «*» 

→ Загорится зеленый цвет, прозвучат 2 звуковых сигнала, дверь разблокируется, затем ее можно открыть 

 

Предупреждение о низком заряде батареи 

6 звуковых сигналов после открытия сигнализируют о низком заряде батареи, пожалуйста, незамедлительно 

поменяйте батарею. Если из-за батареи невозможно открыть дверь, подсоедините внешнее зарядное устройство 

через USB-разъем для разблокировки замка и поменяйте батареи. 

Установка передней части биометрической ручки 

 

Винт 

Вырезаем рисунок и наклеиваем на дверь, затем просверливаем отверстия в соответствии с рисунком 

 

Компоненты: 

Передняя часть биометрической ручки 

Индикатор 

USB-разъем 

Корпус замка 

Кнопка перезагрузки системы 

Соединительныйпровод 

Пластина на дверном проеме, в которую входит 

язычок замка 

Крепежный элемент 

 

 

 

 



  
  

  
  

  
  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

 

Есть два разных способа установки передней части биометрической ручки - комплексная установка и 

автономная установка. 

 

Шаг 1. 

 Перед установкой передней части биометрической ручки и корпуса замка убедитесь в правильном соединении 

провода! 

 

Рисунок 1 

Рисунок 2   

 

1. Комплексная установка 

1) Наклейте рисунок на дверь на нужной высоте, расстояние между центральным отверстием и стенкой проема 

составляет 40 мм, затем просверлите отверстие соответствующим образом. См. рисунок 1 

2) Вставьте соединительный провод (см. рисунок 2) в переднюю часть биометрической ручки, затем пропустите 

его через центральное отверстие; далее вставьте провод (см. рисунок 2) в корпус замка. 

3) Закрепите переднюю часть биометрической ручки и корпус замка винтом M4X18 

 

2. Автономная установка 

1) Наклейте рисунок на дверь на нужной высоте, затем просверлите отверстие соответствующим образом. См. 

рисунок 1 

2) Вставьте соединительный провод (см. рисунок 2) в переднюю часть биометрической ручки, затем пропустите 

его через центральное отверстие; закрепите переднюю часть биометрической ручки винтом M4X18 и шайбой. 

3) Вставьте соединительный провод (см. рисунок 2) в корпус замка, затем закрепите винтом ST3.5X16MM. 

Убедитесь, что расстояние между центром корпуса замка и стенкой отверстия составляет 40 мм. 



  
  

  
  

  
  

 

 

Шаг 2. 

Установка пластины на дверном проеме, в которую входит язычок замка 

Закрепите пластину на дверном проеме, в которую входит язычок замка, винтом ST3.5X20. Убедитесь, что он 

может зацепиться за защелку корпуса замка и запереть дверь. Расстояние, приблизительно, 20,5мм 

 


