
Беспроводной автоматический цилиндр
с пультом дистанционного управления

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

URC 80
Изображения в руководстве пользователя использованы для справки
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Положите ключ от замка куда-нибудь в доступное место вне дома (автомобиль, сумку и т.д.), чтобы 
использовать ключ для открывания замка двери при возникновении непредвиденной ситуации.
- Механические части двери и запирающий механизм (замок) должны работать исправно. 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, и в руководстве пользователя нет описания решения вашей ситуации, 
обратитесь к дилеру.
- Замените батарейки устройства, если сработало предупреждение о замене батареек.
- Устройство должно быть защищено от попадания на него воды и прямых солнечных лучей (не для наружного 
использования).
- Вставляйте батарейки после установки устройства в дверь. Если вы вставите батарейки, прежде чем поместите 
устройство в дверь, автоматически вращающиеся части устройства могут вас травмировать, начав вращение. 
БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ!

Хотим поблагодарить вас за ваш выбор. 
Надеемся, вам понравится, выбранный вами продукт, 
и он станет удобным  и приятным дополнением повседневной жизни. 

DESi Alarm and Security System Inc.



Функциональные дополнения к устройству 
автоматического цилиндра 
(совместимые аксессуары)
Беспроводной считыватель отпечатков пальцев
Беспроводная сенсорная кодовая панель (с или без 
Bluetooth)
Беспроводной модуль автоматического запирания 
Беспроводной интерфейс “Умный Дом”
Беспроводная удаленная кнопка открывания замка
Модуль удаленного доступа
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1.1. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 

Структура 
Блок цилиндра из алюминия

Длина цилиндра

(Доступны к заказу различные размеры самих 

цилиндров)

Батарейки и их срок службы
Литиевые батарейки типа CR123 - 3 шт.(вольтаж - 3В) 
Для устройства подойдет использование 
аккумуляторных (перезаряжаемых) батареек. 
По результатам испытаний, проведенных в 
лабораториях компании DESi, срок службы батареек 
устройства определяется следующим образом:
2 года или 7 000 операции запирания/отпирания для 
3-х поворотных замков.

Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления  с плавающим 
кодом, против копирования, работает на частоте 
434 Мгц

1.2. СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 
(зависит от выбранной модели)
1х Беспроводной автоматический цилиндр 
(набор ключей в комплекте)
1х Главный пульт дистанционного управления
2х Пользовательский пульт дистанционного управления
1х Установочный винт 
1х Шестигранный ключ
1х Руководство пользователя



2. ЭЛЕМЕНТЫ БЕСПРОВОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА

Цилиндр

Ручка

Винт ручки
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Главный пульт 
дистанционного
управления (RC)

Закрыть замок на все обороты

Чтобы войти в меню администратора, 
зажмите кнопку и подождите 3 секунды

Дисплей

Открыть замок

Перейти к следующему пункту 
меню (в меню администратора)

Перейти к предыдущему пункту 
меню (в меню администратора)

Закрыть на 1 оборот

Выбор пункта меню, выведенного 
на дисплее (в меню администратора)
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Пользовательский
 пульт дистанционного

управления (RC)

Установочный 
винт

--- 10 30

26 10 42

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЦИЛИНДРА 
(если есть необходимость)
Внутренняя часть цилиндра может быть 
увеличена на 12 мм.
- Открутите “Винт ручки”, повернув его против часовой 
стрелки. Снимите ручку, потянув ё на себя.
- Извлеките батарейки.
- Ослабьте установочный винт с помощью 
шестигранного ключа (поставляется в комплекте).
- Установите необходимую длину внутренней части 
автоматического цилиндра.  
- Затяните установочный винт. Установите батарейки и 
ручки обратно в дверь. Проверьте, правильно ли 
работает система.

ОТСОЕДИНЕНИЕ / ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
МОТОРА И ЦИЛИНДРА
- Открутите “Винт ручки”, повернув его 
против часовой стрелки. Снимите ручку, 
потянув ё на себя.
- Извлеките батарейки.
- Ослабьте установочный винт с помощью 
шестигранного ключа (поставляется в комплекте).
- Потяните моторную часть на себя, находящуюся в 
ручке.
- Чтобы соединить две части, мотор и цилиндр, 
наденьте моторную часть на цилиндр и затяните 
установочный винт.

Установочный 
винт

2

1

3

Закрыть 
на все обороты

Закрыть 
на 1 оборот

Открыть замок

Дисплей
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2.1. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО  ЦИЛИНДРА
Очень легкий и простой монтаж цилиндра. Подходит для всех видов дверей.

В некоторых дверях, с повышенной безопасностью, даже если вы открутите винт цилиндра, вы не сможете извлечь 
цилиндр, поскольку там предусмотрена система защиты цилиндра от вскрытия (в плотную установлена 
дополнительная деталь, между цилиндром и замком).  В таких случаях следуйте приведенным ниже инструкциям: 
(Рекомендации для профессиональных монтажников)

- Открутите винт защиты цилиндра (не удаляйте винт)
- Удалите винт цилиндра и извлеките старый цилиндр.
- Отделите мотор автоматического цилиндра от самого цилиндра (см. стр. 5).
- Установите цилиндр в дверь и затяните винт цилиндра.
- Затяните винт защиты цилиндра.
- Подсоедините мотор к цилиндру (см. стр. 5).

1.ШАГ
Открутите

винт
и вытащите

старый
цилиндр

2. ШАГ
Вставьте 

электронный 
цилиндр
в замок

и закрутите
винт

Готово!
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3. ВОЗМОЖНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА  / НАСТРОЙКИ

3.1. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (Пульты дистанционного 
управления, идущие в комплекте с цилиндром Utopic, уже внесены в память цилиндра)

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "2" главного RC три раза. На дисплее отобразится "6".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "L".
- Нажмите кнопку "1" главного RC. Вы услышите длинный (5 сек) и один короткий 
звуковые сигналы цилиндра один за другим.
- Сразу после короткого звукового сигнала, нажимайте кнопку "1" нового пульта 
дистанционного управления, пока не услышите 2 звуковых сигнала цилиндра.

Таким образом, информация о новом пульте дистанционного управления поступит в 
устройство. Схематическое изображение операции выглядит следующим образом:

3s 3X 5s Bip Bip Bip Bip

Главный RC

i Перед тем как начать использовать автоматический цилиндр, задайте Направление открывания / 
закрывания (стр. 9) и настройте Количество оборотов цилиндра (стр. 10).
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Главный RC

3.2. УДАЛИТЬ ВСЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "2" главного RC два раза. На дисплее отобразится "7".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "d".
- Нажмите кнопку "1" главного RC. Вы услышите длинный (10 сек) и два коротких звуковых 
сигнала цилиндра один за другим.

Таким образом, все пульты дистанционного управления (кроме главного RC) будут 
удалены из памяти устройства. Схематическое изображение операции выглядит 
следующим образом:

3s 2X 10s Bip Bip Bip
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3.3. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫВАНИЯ / ОТКРЫВАНИЯ

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "1" главного RC один раз. На дисплее отобразится "1".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "r" или "L".
- Для установки направления вращения цилиндра против часовой стрелки выберете "L" 
нажав кнопку  "1", для выбора направления вращения цилиндра по часовой стрелке 
выберете "r" нажав кнопку "2", а затем, после выбора направления вращения, нажмите 
кнопку "3" для подтверждения выбранного варианта. На экране вы увидите три 
горизонтальных линии.  

После первой команды закрывания или открывания замка, совершенной от главного 
пульта, выбранные настройки будут применены к системе. Схематическое изображение 
операции выглядит следующим образом:

3s

Главный RC
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3.4. РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ

- Закройте дверь и зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "1" главного RC два раза. На дисплее отобразится "2".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "о"
- Нажмите кнопку "1" главного RC. Вы услышите длинный (3 сек) звуковой сигнал, а цилиндр начнет 
вращаться закрывая и открывая замок двери.

Таким образом, автоматический цилиндр распознает и запомнит число оборотов  запирающего механизма 
(замка). Схематическое изображение операции выглядит следующим образом:

3s 2X 3s Bip закрывание / открывание

3.5. ОТОБРАЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "2" главного RC один раз. На дисплее отобразится "8".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "С"
- Нажмите кнопку "1" главного RC.

Автоматический цилиндр сообщит о количестве зарегистрированных удаленных контроллеров (всех 
беспроводных устройств, внесенных в память автоматического цилиндра) в виде звуковых сигналов. 
Схематическое изображение операции выглядит следующим образом:

3s Bip Bip...
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3.6. НАСТРОЙКИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЦИЛИНДРА

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "1" главного RC три раза. На дисплее отобразится "3".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "О" или "С".
- Для отключения звукового сигнала, выберете "С", нажав кнопку "1". Для включения 
звукового сигнала, выберете "О", нажав кнопку "2". А затем нажмите кнопку "3" для 
подтверждения выбранного варианта. На экране вы увидите три горизонтальных линии.  

После первой команды закрывания или открывания замка, совершенной от главного 
пульта, выбранные настройки будут применены к системе. Схематическое изображение 
операции выглядит следующим образом:

3s 3x

Главный RC



12

3.7. ВКЛЮЧЕНИЕ НОЧНОГО РЕЖИМА (для более подробной информации ознакомьтесь с пунктом  4.2.а 
данного руководства пользователя)

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "1" главного RC четыре раза. На дисплее отобразится "4".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "О" или "С".
- Для отключения возможности перехода в Ночной режим, выберете "С", нажав кнопку "1". Для включения 
возможности перехода в Ночной режим, выберете "О", нажав кнопку "2". А затем нажмите кнопку "3" для 
подтверждения выбранного варианта. На экране вы увидите три горизонтальных линии.  

После первой команды закрывания или открывания замка, совершенной от главного пульта, выбранные 
настройки будут применены к системе. Схематическое изображение операции выглядит следующим 
образом:

3s 4x
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3.8. УСТАНОВКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

- Зажмите кнопку "3" главного RC,  пока на дисплее не появится "0".
- Нажмите кнопку "2" главного RC четыре раза. На дисплее отобразится "5".
- Нажмите кнопку "3" главного RC. На дисплее вы увидите "О" или "С".
- Для отключения полуавтоматического режима работы цилиндра, выберете "С", нажав 
кнопку "1". Для включения полуавтоматического режима работы цилиндра, выберете "О", 
нажав кнопку "2". А затем нажмите кнопку "3" для подтверждения выбранного варианта. 
На экране вы увидите три горизонтальных линии. 

После первой команды закрывания или открывания замка, совершенной от главного 
пульта, выбранные настройки будут применены к системе. Схематическое изображение 
операции выглядит следующим образом:

3s 4x

Главный RC
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1

2 3

Пользова-
тельский

 RC

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1. ОТКРЫВАНИЕ ЗАМКА ДВЕРИ
При нажатии кнопки "2" пульта дистанционного управления, система автоматически откроет замок двери.
Вы так же можете открыть замок двери при помощи ручки или ключа. Если у вашего автоматического 
цилиндра установлен (включен) полуавтоматический режим работы (см. 3.8), то при начале вращения 
ручки или цилиндра при помощи ключа в направление открывания замка, система распознает 
направление вращения и продолжит его автоматически, открыв замок.

4.2. ЗАКРЫВАНИЕ ЗАМКА ДВЕРИ
При нажатии кнопки "3" пульта дистанционного управления, система провернет цилиндр и 
соответственно запирающий механизм (замок) на один оборот.
При нажатии кнопки "1" пульта дистанционного управления, система закроет замок двери на все обороты.

Вы так же можете закрыть замок при помощи ручки или ключа. Если включен полуавтоматический режим работы 
(см. 3.8), когда вы начнете вращать цилиндр ручкой или ключом в направлении запирания замка, система 
распознает движение и закроет дверь на один оборот замка.  

4.2.а НОЧНОЙ РЕЖИМ
Ночной режим – доступный к включению режим безопасности, при котором временно отключаются пульты  
дистанционного управления, в этом режиме вы сможете открыть дверь только с помощью ключа или ручки. 

i
Для возможности перехода в Ночной режим, должны быть установлены (включены) 3.7. ВКЛЮЧЕНИЕ 
НОЧНОГО РЕЖИМА и 3.8. УСТАНОВКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ. Если один из 
данных режимов выключен, автоматический цилиндр не будет переходить в Ночной режим.



i Для автоматического цилиндра необходимы 3 высококачественных литиевых батарейки типа CR123 
(вольтаж 3В). Не используйте старые батарейки вместе с новыми, и не используйте батарейки разного 
типа. Если вы меняете батарейки, замените их все.
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Чтобы перевести автоматический цилиндр в Ночной режим:
- Закройте дверь и проверните ручку в направления закрывания замка двери. Автоматический цилиндр провернет 
замок на один оборот.
- Проверните ручку в направлении закрывания замка ещё раз, цилиндр закроет дверь на все обороты замка.
Таким образом, автоматический цилиндр перейдет в ночной режим. Чтобы выйти из Ночного режима, проверните 
ручку в направлении открывания замка двери. Замок двери откроется, а цилиндр перейдет к нормальному 
рабочему режиму. Вы можете перейти в ночной режим или выйти из него таким же образом, но с помощью ключа.
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 БАТАРЕЕК АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА

Если вы слышите звуковой сигнал, идущий от автоматического цилиндра после любой операции (открывания 
или закрывания замка двери) или если цилиндр начал работать медленно, это означает, что у батареек низкий 
заряд и их требуется заменить. Для замены батареек: Открутите  винт ручки, повернув его против часовой 
стрелки. Снимите ручку (потянуть на себя). Удалите старые батарейки и установите новые (соблюдайте 
полярность). Вставьте ручку обратно и затяните винт ручки.
Из-за химической структуры литиевых батарей, период между тем как вы услышите сигнал низкого заряда 
батареек, и тем как они перестанут работать весьма не большой. Вам необходимо немедленно заменить 
батарейки, как только вы услышите предупреждающий звуковой сигнал о разряде батареек.
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5.2. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (RC)

Если ухудшается сигнал команды, подаваемый пультом дистанционного управления, для срабатывания 
автоматического цилиндра, это означает, что необходимо заменить батарейки пульта. Чтобы заменить 
батарейки: открутите винты крышки пульта, аккуратно откройте крышку.  Извлеките старые батарейки и 
установите новые, соблюдая полярность. Закройте крышку и затяните винты. В главном и пользовательских 
пультах дистанционного управления используются литиевые батарейки типа 2032 (вольтаж ЗВ). 

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

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, безо всяких 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 (мотором) и цилиндром. Обратитесь к дилеру, 
и вызовите сервисную службу.

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Автоматический цилиндр может находиться в Ночном режиме. (см 4.2.а)
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