
КОМЛЕКТ БЕСПРОВОДНОГО 

УМНОГО АВТОНОМНОГО ЗАМКА 

ATIS LOCK-WD03 

Руководство пользователя 
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Atis Lock-WD03 – это комплект автономного умного замка для обеспечения контроля доступа в закрытых помещениях, 

таких как дом, офис, склад и.т.д. 

Электронный замок – из серии скрытых замков-невидимок, разновидность которых широко распространена в Европе и 

США. Современное решение установки данного замка позволяет легко установить его внутри помещения накладным 

способом, что обеспечивает его невидимость снаружи двери. Замок имеет два варианта монтажа на дверь с левым или 

правым открытием. Для этого достаточно перевернуть его. 

Закрытие и открытие замка изнутри помещения осуществляется с помощью сенсорных кнопок расположенных на 

корпусе самого замка. Данные кнопки предназначены для экстренного открытия двери изнутри помещения. Для чего 

необходимо просто нажать необходимую кнопку. 

Связь замка с кодовой клавиатурой или пультом управления происходит на частоте 433 МГц. Расстояние между 

устройствами не должно превышать 50 метров. 

Открытие замка с наружи помещения  выполняется при помощи радио брелков  или кодовой панели. Панель 

оборудована механической клавиатурой и считывателем ,бесконтактных карт или брелков типа EM-Marin. В память 

панели можно внести до 500 кодов и номеров карт или брелков. Код состоит из4 до 8 цифр. Считывание бесконтактных 

ключей EM-Marin происходит на частоте 125 кГц. 

Большое преимущество этой серии замков состоит в его автономности. То есть замок не зависит от внешнего источника 

питания, а питается от двух батарей АА, питание клавиатуры осуществляется от 3 элементов ААА, а пульты управления 

от 1 литиевой батареи CR2003. Низкое потреблении для замка, в рабочем режиме,  составляет до 42 мА, клавиатуры до 

50 мА и брелков до 3 мА. 

Для надежного крепления замка и кодовой панели применяется прочные двухсторонние наклейки 3М и крепежные 

элементы, которые прилагаются в комплекте. Замок можно закрепить на дверь практически из любого материала 

(металл, дерево, металлопластиковые материалы или стекло). 

Беспроводная технология обеспечивает простую и надежную установку. Батарей замка хватает до 6 месяцев, а при их 

разряде будет предупреждение в виде звукового и светового сигала. При полном разряде батарей доступ в помещение 

будет обеспечен за счет автоматического отключения замка до замены батарей питания. 

 

СЕЦИФИКАЦИЯ: 

Количество пользователей 

Длина кода  

Частота бесконтактных ключей 

500 

4-8 

125KHz 

Используемые элементы: 

Беспроводная клавиатура 

Беспроводной замок 

Беспроводные брелки  

 

3 батареи ААА 

2 батареи АА 

 1 батарея CR2003 

Потребление в режиме ожидания  ≤ 10uA 

Частота работы замка с клавиатурой 433MHz 

Максимальное расстояние работы 50м 

Рабочий диапазон температур: 

Беспроводная клавиатура 

Беспроводной замок 

 

−400С − +600С  
−200С − +600С 

Относительная влажность 0%-86%RH 

Материал корпуса: 

Беспроводной замок 

Беспроводная клавиатура 

Беспроводной брелок  

          D1                                    D3 

Сплав цинка              Сплав цинка 

Пластик                      Сплав цинка (IP66) 

Пластик                      Пластик 

Габаритные размеры: 

Беспроводной замок 

Беспроводная клавиатура 

Беспроводной брелок 

          D1                                    D3 

L135x W54x D19(mm) L135x W54x D19(mm) 

L150x W95x D39(mm) L150x W95x D39(mm) 

L62x W30x D11,5(mm) L62x W30x D11,5(mm) 

Вес: 

Беспроводной замок 

Беспроводная клавиатура 

Беспроводной брелок 

          D1                                        D3 

         90гр                                    285гр 

        800гр                                   800гр 

       25гр/шт                               25гр/шт 

Общий вес        1240гр                                 1480гр 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

Беспроводная 

клавиатура 
Беспрободные брелки Беспроводной замок 

Светодиодный 

индикатор 

Кнопка блокировки 

Механический 

выключатель 

Крепление 

Засов 
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УСТАНОВКА ЗАМКА 

 

Шаг 1. Обезжирте поверхность крепления и установите наклейки 3М. 

Ниже показано как установить замок надежно:  

 
Поместите установочные кольца в накладку и приклейте  3М наклейки на задней стороне крепления. 

 

 

Закрепите основной корпус замка фиксирующую пластину  шестигранными винтами M5*6 из комплекта поставки и 

наклейте 3М наклейку на обратной стороне неподвижной пластины. 

 

 

Нажмите механический выключатель на основном корпусе замка, чтобы механически открыть замок и совместить 

накладку. Убедитесь, что это возможно, затем приклейте основное тело замка к двери. 

Примечание: механический выключатель используется для определения неисправностей оборудования, поэтому 

не нажимайте его часто в нормальных условиях. Если нажать в нормальных условиях, замок будет постоянно 

открываться до тех пор, пока один раз не откроете дверь с помощью действительной карты или действующего 

кода, или не коснетесь значка закрытия на замке или кнопки разблокировки на беспроводном брелке. 

 

Проверьте пожалуйста положение и 

направление крепления, а затем убедитесь , 

что крепление совмещено на дверной раме 

относительно направления и положения 

засова на основном корпусе замка. 

Крепление 

Крепление со стороны дверной рамы 

 

В повищении  

ппппомпоми

щении 

Кольца засова 

Крепление Усиливающая пластина 

Фиксирующая пластина 

Шестигранник 

шайба 

Механический 

выключатель 

Засов 

Крепление 

Основной корпус 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнение входа и выхода режима программирования 

Шаги программирования Комбинация клавиатуры 

Вход в режим программирования *(код администратора)# 

(Заводской код установленный по умолчанию 123456) 

Выход * 

 

Установка нового кода администратора 

Пожалуйста запомните ваш новый код администратора, так как новый код не может быть сброшен в случае если 

он забыт. 

Упрощенная инструкция 

Основные функции Действия 

Войдите в режим программирования *(КОД администратора)#  

(123456 заводской код) 

Изменените код администратора 

Важная информация: пожалуйста, запомните новый код 

администратора т.к. сбросить его нельзя 

0(новый КОД)#(повторите новый КОД)#(код 6 цифр) 

Добавление  кода пользователя 1(номер пользователя)#(код)#(повторите код)# 

Добавление карты пользователя 1(Считайте КАРТУ) 

Удаление пользователя 2(КОД пользователя)# 

2 (Считайте КАРТУ) 

Выход из режима программирования  * 

Открытее  замка 

Кодом доступа КОД# 

Картой пользователя # (считайте КАРТУ) 

Беспроводным брелком Нажмите 

Беспроводным замком Коснитесь   

 

Закрытие замка 

Клавиатурой Нажмите «0#» 

Беспроводным брелком Нажмите  

Беспроводным замком Коснитесь  

 

ДОБАВЛЕНИЕ КОДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Идентификатор пользователя: 0-499; длина кода 4-8 цифр 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

Вход в режим программирования *(КОД администратора)# 

Добавление кода 1 (идентификатор пользователя)#(КОД)#(повторите 

КОД)# 

Пользователей можно добавлять непрерывно 

Выход из режима программирования * 

 

Шаг2. Установка крепежа 

Крепление 

Шаг 1 Шаг2 

Шаг 3 

Фиксирующая пластина 

Шаг1 Шаг2 Шаг3 
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ДОБАВЛЕНИЕ КАРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Идентификатор пользователя: 0-499; Частота карт 125KHz EM Card 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

Вход в режим программирования *(КОД администратора)# 

 Автоматическое добавление карт пользователей 

(позволяет добавлять пользователей в любой свободный 

идентификатор) 

ИЛИ 

Добавление карт путем выбора идентификатора 

пользователя 

(позволяет добавлять пользователей с привязкой 

непосредственно к его идентификатору) 

1 (Считайте КАРТУ)#  

Пользователей можно добавлять непрерывно 

 

 

1 (идентификатор пользоватьеля)#(Считайте КАРТУ)# 

 

Выход из режима программирования * 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА 

Примичание: Выполняется не в режиме программирования и пользователи могут изменить код самостоятельно 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

Изменение кода: Картой 

(При изминении код будет автоматически привязан к 

карте) 

ИЛИ 

Изменение кода: по идентификатору пользователя 

 

*(Считайте КАРТУ)(Старый КОД)#(Новый 

КОД)#(Повторите новый КОД)# 

 

 

*(КОД пользователя)#(старый КОД)#(новый 

КОД)#(повторите новый КОД)# 

Выход из режима изменения кода Выход автоматический 

 

УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

1. Вход в режим программирования *(КОД администратора)# 

2. Удаление пользователя 

ИЛИ 

2. Удаление карты 

ИЛИ 

2. Удаление всех пользователей 

2 (идентификатор пользователя)# 

Удалять пользователей можно непрерывно 

2(Считайте КАРТУ)# 

 

2 (КОД администратора)# 

Выход из режима удаления пользователей * 

 

УСТАНОВКА РЕЖИМОВ ДОСТУПА 

 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

1. Вход в режим программирования *(КОД администратора)# 

2. Только по коду доступа 

ИЛИ 

2. КОД доступа+КАРТА 

ИЛИ 

2. КОД доступа или КАРТА 

30# 

 

31# 

 

32# (установлен по умолчанию в заводских настройках) 

 

Выход  * 

 

УСТАНОВКА РЕЖИМОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

В безопасном режиме можно установить запрет на 10 минут после 10 неудачных попыток ввода КОДА/КАРТЫ в 

течении 10 минут. 

(По умолчанию режим отключен) 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

1. Вход в режим программирования *(КОД администратора)# 

2. Отключить режим 

ИЛИ 

2. Включить режим 

60# (установлен по умолчанию) 

 

61# 

3/ Выход * 
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УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

1. Вход в режим программирования *(КОД администратора)# 

2. Включить режим 

ИЛИ 

2. Отключить режим 

70# 

 

71#(установлен по умолчанию) 

3. Выход * 

 

ОПЕРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

КОД доступа пользователя (КОД)# 

КАРТА доступа пользователя #(Считайте карту) 

КОД+КАРТА доступа пользователя #(Считайте карту)(КОД)# 

Доступ с помощью брелка Нажмите  

 

КАК ЗАКРЫТЬ И ОТКРЫТЬ ЗАМОК, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ, ПОМЕЩЕНИЯ? 

Шаги программирования Комбинация нажатия клавиш 

Открыть замок Коснитесь               на замке  

Закрыть замок Коснитесь               на замке  

Открыть с помощью ключа Нажмите  

 

После открытия замка он закроется автоматически через 5 секунд после открытия. Если не обходимо закрыть 

его раньше нажмите на клавиатуре комбинацию *0# или на брелке        или на замке              замок закроется 

сразу. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Колличество  

Упаковка 1 шт 

Беспроводная клавиатура 1 шт 

Беспроводной замок 1 шт 

Беспрводной брелок  2шт 

Инструкция 1экз 

Шестигранник 1 шт 

Настенное крепление 4 шт 

Саморезы 4 шт 

Аксессуары длч беспроводного замка 4 компл 

3М наклейки 4 шт 

 

ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ 

Устройство Рабочее состояние Красный светодиод Зеленый светодиод Звуковой излучатель 

 

 

Беспроводная 

клавиатура 

Режим ожидания ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 

Вход в режим 

программирования 

Мигает 1,5 сек ----------------------------- Один короткий сигнал 

Открытие замка ----------------------------- Светится 3 сек Один короткий сигнал 

Нажатие кнопки ----------------------------- ----------------------------- Один короткий сигнал 

Ошибка операции ----------------------------- ----------------------------- Три коротких сигнала 

Ошибка 

КОДа/КАРТЫ 

----------------------------- ----------------------------- Три коротких сигнала 

Предупреждение 

разряда батареи 

 

Светится оранжевый светодиод 

Три коротких сигнала 

при нажатии любой 

клавиши 

 

 

 

 

Замок 

Программирование Светится ----------------------------- Один длинны сигнал 

Открытие замка Светится 1 сек ----------------------------- Два коротких сигнала 

Закрытие замка Светится 1 сек ----------------------------- Один короткий сигнал 

Низкий заряд 

батареи 

Постоянное свечение и зуковой сигнал 

Внимание! Замок откроется автоматически покаместь не будут 

заменены батарейки. 

 

Беспроводной 

брелок 

Нажатие кнопки Светится светодиод 1 сек 

Низкий заряд 

батареи 

Светодиод светится тускло, пожалуйста, замените.  
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