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!
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Положите ключ от замка куда-нибудь в доступное место 
вне дома (автомобиль, сумку и т.д.), куда можно было бы 
легко добраться, чтобы использовать ключ, если 
возникла деформация отпечатка вашего пальца (шрамы, 
заболевания кожи и т.д.) или если возникла проблема с 
устройством.

- Механические части двери и запирающий механизм 
(замок) должны работать правильно. В противном 
случае, возможно появление проблем во время 
эксплуатации устройства. Если есть какие-либо 
проблемы с дверью или запирающим механизмом 
(замком), в первую очередь устраните их.

- Если возникла проблема с устройством, обратитесь к 
своему дилеру как можно скорее.

- Замените батарейки системы, если сработало 
предупреждение о замене батареек.

- Данное устройство не подходит для наружного 
использования. Оно должно быть защищено от 
попадания в него воды и прямых солнечных лучей.

- Когда вы смотрите на кончик пальца под прямыми 
солнечными лучами, и видите блестящую поверхность 
вместо отпечатка пальца, или если есть какие-либо 
травмы, которые изменяют характеристику отпечатка 
пальца, то такой отпечаток пальца не является 
правильным. Система будет иметь проблемы с 
распознаванием данного отпечатка пальца. НИКОГДА не 
регистрируйте такой отпечаток пальца в качестве 
главного.

- Данное устройство не подходит для дверей, которые 
открывают чаще, чем 40 раз в день.
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Дисплей

БЕСПРОВОДНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ 
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Открутите 
винт и 

вытащите  
обычный 
цилиндр

Готово!

Установите 
автомати-

ческий 
цилиндр и 

затяните 
винт

Установочный винт

---- мм 35 мм

47 мм31 мм

Регулировка длины цилиндра Utopic S
 Внутренняя часть цилиндра может быть 
увеличена на 12 мм. Благодаря этой функции:

- Цилиндры Utopic S могут подойти для дверей 
разных толщин. Доступны к заказу разные размеры.
- Возможна раздельная установка цилиндра и 
мотора цилиндра. Сначала устанавливается 
цилиндр, а после в него вставляется мотор 
цилиндра. Для дверей с повышенной безопасностью.
Чтобы отделить мотор от цилиндра необходимо 
ослабить установочный винт и вытащить мотор 
цилиндра, потянув на себя. Таким образом вы 
можете настроить длину цилиндра, если это 
необходимо. Затем закрепить мотор цилиндра, 
затянув установочный винт.

!
Вставляйте мотор цилиндра Utopic во время вращения самого цилиндра. Вращающийся 
вал устройства должен войти и вписаться в подшипник внутри цилиндра. Перед тем, как 
затягивать установочный винт, убедитесь, что цилиндр Utopic управляет замком.

Цилиндр

Ручка

Винт ручки

БЕСПРОВОДНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР

1. УСТАНОВКА
1.1. Автоматический цилиндр
Utopic цилиндры устанавливаются так же, как и обычные цилиндры в дверной замок.



1.2. Считыватель отпечатков пальцев
Прежде всего, отвинтите установочный винт в нижней части считывателя с помощью 
19 мм (3/4") (поставляется в комплекте с продуктом) шестигранного ключа и отделите 
металлическую и пластиковую части устройства. После этого, извлеките батарейку, если 
она установлена. Затем используйте один из следующих способов монтажа считывателя:
1.2.1. Первый способ (с внутренней стороны) 

1.2.2. Второй метод (снаружи)

Приложите считыватель 
к двери и сделайте 
отметки с помощью 
карандаша через 

верхнее отверстие.

Просверлите сквозное 
отверстие диаметром 5 

мм, в отмеченной 
карандашом точке.

Вставьте длинный винт с 
шайбой в отверстие 

изнутри. Выступающая 
часть  винта должна 
быть не более 12 мм.

Приложите считыватель 
к двери как в шаге 1. 

Затяните короткий винт 
в указанном отверстие.

Установите батарейку и 
накройте устройство 

металлической крышкой.

Затяните установочный 

Установите батарейку и 
накройте систему 

металлической крышкой.

1 шаг1 шаг1 шаг 2 шаг2 шаг2 шаг 3 шаг3 шаг3 шаг

4 шаг4 шаг4 шаг 5 шаг5 шаг5 шаг 6 шаг6 шаг6 шаг

1шаг1шаг1шаг 2 шаг2 шаг2 шаг 3 шаг3 шаг3 шаг

6

Приложите считыватель 
к двери и затяните его 

двумя короткими 
винтами через два 

Затяните установочный 
винт.

Примечание: Если система используется в безопасном месте, таком как офис в 
охраняемом здании, устройство считывания отпечатков пальце может быть 
установлено с помощью 2-ух сторонней клейкой ленты, поставляемой с продуктом.
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2. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРВЫХ (ГЛАВНЫХ) ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ 
Устройство считывания отпечатков пальцев поставляется без каких-либо отпечатков 
пальцев в его памяти. Первые 3 отпечатка пальцев принимаются в качестве ведущих 
(главных) для устройства. Административные действия, такие как регистрация, удаление 
отпечатков пальцев могут быть сделаны только главными отпечатками пальцев.

Для регистрации главных отпечатков пальцев:
- Нажмите "Кнопку включения" а затем "Кнопку # 2". Сначала вы увидите "OK" на 
дисплее, а затем будет отображен код "LR".
- Нажмите "Кнопку # 1". На дисплее будет отображен код "L0".
- Приложите палец к считывателю. На дисплее отобразится код "L1".
- Приложите тот же палец к считывателю еще раз. На дисплее вы увидите сначала код 
"L2", а затем увидите "OK".
Примечание: Во время регистрации система запрашивает отпечаток пальца дважды. 
Если 2 отпечатка не совпадают, код "EE" будет отображаться на дисплее, и считыватель 
возвращается к шагу "L0". В этом случае, необходимо снова дважды приложить палец к 
устройству.

3. ВОЗМОЖНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА / НАСТРОЙКИ
3.1. Вход в меню администрирования
Чтобы войти в меню администрирования:
- Нажмите " Кнопку включения ", а затем "Кнопку # 2". 
Вы увидите на дисплее код "AD".
- Приложите палец к считывателю (один из главных). Вы увидите "OK" на дисплее, а 
затем будет отображен код "LR".

3.2. Регистрация отпечатков пальцев (LR)
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Пролистывая меню, когда на дисплее отобразится код "LR", нажмите "Кнопку # 1". На 
дисплее появится код "L0".
- Приложите палец к считывателю. На дисплее появится код "L1".
- Приложите тот же палец к считывателю еще раз. На дисплее вы увидите сначала код 
"L2", а затем увидите "OK".

Display

Регистрация нового отпечатка
Удаление отпечатка
Удаление всех отпечатков
Регулировка количества оборотов
Направление запирания/отпирания
Отчет # всех записанных отпечатков
Настройка звука сирены
Настройка ночного режима

Function

Меню администрирования:

нажимая "Кнопку # 2" вы 
переходите к следующему 
пункту меню, а нажимая 

"Кнопку # 1" вы выбирает 
пункт (код), отображенный на 
дисплее.

2

2

2

2

2

2

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

Установка полуавтоматического режима1
2

!
Главные отпечатки пальцев для устройства должны быть выбраны осознанно. 
Не регистрируйте ведущим - отпечаток пальца ребенка или палец, отпечаток 
которого поврежден/может быть поврежден или деформирован.
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3.3. Удаление отпечатков пальцев (DL)
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" пока на дисплее не появится код "DL", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее вы увидите "01".
- Нажимайте на "Кнопку # 1", пока не увидите идентификатор отпечатка пальца, который 
вы хотите удалить, при появлении его на дисплее нажмите "Кнопку # 2".
- На дисплее вы увидите "OK", и выбранные вами отпечаток пальца будет удален.
Примечание 1: Система присваивает идентификатор отпечатку пальца при его 
регистрации, этот идентификатор отображается на дисплее при считывании отпечатка 
пальца.
Примечание 2: Если вы по ошибке выбрали не тот идентификатор отпечатка пальца, не 
трогайте ни каких кнопок и подождите несколько секунд, пока дисплей не погаснет. 
После этого повторите процедуру.

3.4. Удаление всех отпечатков пальцев (CL)
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода "CL", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее вы увидите "01".
- Нажимайте на "Кнопку # 1", пока на дисплее не отобразится "17", а затем нажмите 
"Кнопку # 2".
- На дисплее вы увидите "OK" и все отпечатки пальцев будут удалены.
Примечание: Если вы по ошибке пропустите "17" на дисплее, не трогайте ни каких 
кнопок и подождите несколько секунд, пока дисплей не погаснет. После этого повторите 
процедуру.

3.5. Регулировка количества оборотов замка (ТС)
По умолчанию, система настроена на 3 оборота замка. Если количество оборотов 
вашего замка другое, закройте дверь с установленным автоматическим цилиндром и 
следуйте приведенным ниже инструкциям:
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода "ТК", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее будет отображен код "AT".
-Нажмите "Кнопку # 2". На дисплее вы увидите "OK", а цилиндр начнет автоматически 
вращаться, запирая и отпирая замок двери, чтобы распознать и запомнить количество 
необходимых поворотов для запирания и отпирания двери.

3.6. Направление запирания / отпирания замка (MW) 
Направление вращения цилиндра должно быть установлено в соответствии с 
направлением отпирания и запирания замка двери следующим образом:
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода "MW", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее вы увидите "MR" или "ML".
- Нажимайте на "Кнопку # 1" для переключения между "MR" - правая дверь и "ML" - 
левая дверь. Когда на дисплее отображен ваш тип двери нажмите "Кнопку # 2".
- На дисплее вы увидите "OK" и направление запирания / отпирания замка будет 
установлено.



3.7. Отображение количества зарегистрированных отпечатков пальцев (UC)
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода "UC", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее будет отображено количество зарегистрированных отпечатков 
пальцев.

3.8. Настройка звука сирены (BU)
- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода "BU", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее вы увидите "B0" или "B1".
- Нажимайте на "Кнопку # 1" для переключения между "B0" – звук сирены включен и 
"В1" - звук сирены выключен. При отображении на дисплее желаемого варианта, 
нажмите "Кнопку # 2".
- На дисплее вы увидите "OK" и звук сирены будет настроен в соответствии с 
выбранными установками.

3.9. Настройка ночного режима (RF)

   

- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода "RF", а затем нажмите 
"Кнопку # 1". На дисплее вы увидите "RF1" или "RF0".
- Нажимайте на "Кнопку # 1" для переключения между "RF1" - ночной режим выключен 
и "RF0" - работа цилиндра в ночном режиме. Когда на дисплее отображён желаемый 
вами вариант, нажмите "Кнопку # 2".
- На дисплее вы увидите "OK" и ночной режим будет задан в соответствии с вашим 
выбором.

3.10. Включение / отключение полуавтоматического режима работы (MA)

- Войдите в меню администрирования (см. пункт 3.1.).
- Нажимайте на "Кнопку # 2" до появления на дисплее кода " ", а затем нажмите MA
"Кнопку # 1". На дисплее вы увидите " " или " ".M0 M1
- Нажимайте на "Кнопку # 1" для переключения между " " - полуавтоматический M0
режим работы отключен, и " " - . Когда на M1 полуавтоматический режим работы включен
дисплее отображён желаемый вами вариант, нажмите "Кнопку # 2".
- На дисплее вы увидите " " и полуавтоматический режим работы будет задан в OK
соответствии с вашим выбором.

Примечание: Если функция полуавтоматическое режима работы отключена, ночной 
режим работы цилиндра не может быть использован.

9

i
Ночной режим - специальная опция безопасности. В этом режиме, автоматический 
цилиндр не может управляться с помощью считывателя отпечатков пальцев или пульта 
дистанционного управления. Замок двери может отпираться или запираться только с 
помощью ручки или ключа (механически).

i
Если полуавтоматический режим работы цилиндра включен, то при вращении цилиндра 
Utopic с помощью его ручки или ключа, цилиндр распознает направление движения и 
продолжит его, совершив один оборот.



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наружные поверхности деталей можно протирать мягкой и слегка влажной тряпкой. 
Никогда не используйте абразивные химикаты или прямую струю воды для очистки 
деталей.
Следите за электронными частями системы при смене батареек. Не допускайте 
соприкосновения с острыми или токопроводящими материалами в этих местах.

5.1. Замена батарейки считывателя отпечатков пальцев 
Если при нажатии "Кнопки включения" на дисплее появился 
код "BL", это означает, что аккумулятор (батарейка) 
считывателя отпечатков пальцев слабый и требует замены.
Замена батарейки:
- Приобретите новую литиевую батарейку CR123A.
- Выкрутите установочный винт (и открутите длинный винт, 
если вы установили считыватель отпечатков пальцев изнутри) 
и удалить металлическую крышку.
- Замените батарейку на новую. Соблюдайте полярность!
- Закройте устройство металлической крышкой и затяните винты.

5.2. Замена батареек автоматического цилиндра
Если вы слышите звук сирены от автоматического цилиндра после любой операции 
или если цилиндр начал работать медленно, это означает, что аккумулятор (батарейки) 
цилиндра стали слабыми и требуют замены. 

- Для цилиндра Utopic S, приобретите 3 шт. литиевых батареек CR123.  Для цилиндра
Utopic 2,  5  щелочных батареек типоразмера АА (или 5 шт. 1,5 В приобретите  шт.
литиевых батареек).
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Открывание двери
Нажмите "Кнопку включения" и приложите палец к считывателю. Идентификатор 
отпечатка пальца отобразится на дисплее, система автоматического цилиндра 
совершит установленное количество оборотов и откроет замок. Если отпечаток пальца 
не зарегистрирован или не распознается, на дисплее будет отображено "NO".
Примечание:  Если полуавтоматический режим работы цилиндра включен, то при 
вращении цилиндра Utopic с помощью его ручки или ключа, цилиндр распознает 
направление движения и продолжит его, совершив один оборот (см. 3.10).

4.2. Закрывание двери
Нажмите "Кнопку включения", а затем "Кнопку # 1". Устройство провернет цилиндр и 
закроет замок.
 Примечание: Если полуавтоматический режим работы цилиндра включен (см 3.10), и 
вы поворачиваете цилиндр при помощи ручки или ключа в сторону закрывания двери, 
система закроет цилиндр на один поворот автоматически. Чтобы закрыть на все 
обороты, нужно еще раз повернуть ручку в сторону закрывания двери. Цилиндр 
закроет замок на все обороты и перейдет в "Ночной режим", если "Ночной режим" 
включен. Чтобы выйти из "Ночного режима", нужно просто открыть замок ручкой
или ключом.
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6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА
Когда вы смотрите на кончик пальца под прямыми солнечными лучами, и видите 
блестящую поверхность вместо отпечатка пальца, или если есть какие-либо травмы, 
которые изменяют характеристику отпечатка пальца, то такой отпечаток пальца не 
является правильным. Система будет иметь проблемы с распознаванием данного 
отпечатка пальца.  Даже если такой отпечаток система зарегистрирует, в дальнейшем 
система может выдавать ошибку распознавания отпечатка. 

ЕСЛИ СИСТЕМА НЕ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ / ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ (ЗАМОК)
В конструкции замка (металлических частях) возможно появление высокого трения. Это 
может быть вызвано провисанием двери или не корректной установкой запирающего 
механизма (замка). Убедитесь, что замок открывается ключом (механически) легко, без 
препятствий. Если есть неисправности в конструкции двери или замка, устраните их.
Заряд батареек автоматического цилиндра может быть слабым.  Попробуйте поменять 
батарейки на новые.

ЕСЛИ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЧКИ
Возникла проблема, связанная с соединением между двигателем и цилиндром. 
Обратитесь к дилеру, и вызовите сервисную службу.

ЕСЛИ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ, КОГДА СИСТЕМА РАСПОЗНАЛА ОТПЕЧАТОК 
ПАЛЬЦА
Вероятно, кто-то перевел  систему в "Ночной режим". Откройте дверь механически, с 
помощь ключа,  для перехода к обычному режиму (см. стр. 10).

ЕСЛИ СИСТЕМА ЗАКРЫВАЕТ  ДВЕРЬ ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ И 
НАОБОРОТ
Направление запирания / отпирания замка двери настроено не верно.  Для изменения 
направления запирания / отпирания замка двери (см 3.6).

- Открутите  винт ручки, повернув его против часовой стрелки.
- Снимите ручку (потянув её на себя).
- Удалите старые батарейки и установите новые. Соблюдайте полярность!
- Вставьте ручку обратно и затяните винт ручки.

Примечание: Никогда не используйте новые батарейки вместе со старыми.



Адрес: 121165, г. Москва 
ул. Студенческая, д.42, корп.3

тел.: +7 926 317 34 57
e-mail: info@doorpass.ru

www.doorpass.ru
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