
ПОНЯТИЕ БИОМЕТРИКИ 

Биометрия - это методы аутентификации личности человека, основанные на физиологических или 

поведенческих характеристиках. Биометрическая аутентификация по отпечаткам пальцев относится к 

технологии, которая измеряет и анализирует физические характеристики человека для целей

идентификации и аутентификации.  

Каждый, как известно, имеет свои уникальные индивидуальные отпечатки пальцев. Индивидуальность 
каждого по отпечатку пальца можно определить рисуноком гребней и борозд на поверхности пальца.
Мельчайшие точки - это характеристики локальных хребтов, которые встречаются на рисуке отпечатка. 
Наша компания, ведущая инженерная группа, разработала свою запатентованную биометрическую 
технологию для точного считывания и сопоставления отпечатков пальцев с непревзойденной скоростью и 
точностью. 

Fingerprint VAULT 

Контроль доступа одним касанием пальца 

Отпечаток пальца VAULT является идеальным решением для полного контроля доступа. Изобретенный и 
разработанный нашей компанией, Fringerprint VAULT обеспечивает безопасное хранение и легко 
контролируемый доступ для пистолетов, оружия, боеприпасов, ювелирных изделий и других ценных 
предметов, включая фармацевтические препараты, монеты, марки, акции, облигации, важные данные и 
личные документы. Отпечаток пальца VAULT не требует внешнего компьютера или питания для работы. 
Блок  памяти хранит данные отпечатков пальцев даже при полном сбое батареи или электричестве. 

В комплект поставки BioBOX входят следующие предметы: 

(1) Fingerprint VAULT (4) Монтажные винты x 4 
(2) Монтажный кронштейн (5) Отсек для аккумулятров 
(3) Инструкция пользователя (6) Ключи x 2 

Введение 

Рисунок А 

• ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к отпечатку пальца VAULT можно получить либо по действующему отпечатку 

пальца, либо с помощью кнопок. 

• Обязательно извлекайте резервную копию ключа Fingerprint VAULT перед использованием. • Ключ 

предназначен только для экстренного использования, чтобы разблокировать корпус в случае отказа 

распознавания отпечатка пальца. 

• Если ключ используется для доступа к VULT Fingerprint; его можно извлечь только из цилиндра замка,
вернув ключ в исходное запертое положение. Пожалуйста, не пытайтесь извлечь ключ в любом другом 

положении, иначе это может привести к повреждению. 
• Не пытайтесь использовать датчик отпечатков пальцев и электронную систему блокировки, когда ключ 

находится в блоке.

Если в памяти отпечатков пальцев нет батареи или разряжены 
установленные батареи, вы можете использовать батарейный 
блок, чтобы вставить его во внешнее гнездо питания, чтобы открыть 
коробку. (для батарейного блока нужно 4 батарейки АА) 

Запись новых пользователей, установка 

  Рисунок В 

1. Нажмите и удерживайте кнопку регистрации в течение секунды. Вы услышите один звуковой сигнал, и 

светодиод начнет мигать зеленым, указывая на то, что процедура регистрации началась. 

2. Поместите и продолжайте держать палец на датчике, пока светодиод светится зеленым (не нажимайте 

серую кнопку в верхней части датчика), как показано на рисунке B; 

3. Пока ваш палец все еще находится на датчике, примерно через 2 секунды вы услышите один звуковой 
сигнал, а через 2 секунды снова услышите один звуковой сигнал, через 2 раза вы услышите двойной звуковой 

сигнал, это означает, что ваша регистрация была успешный.
4. Первый и второй Пользователь автоматически становятся Администраторами. Третий и последующие 

пользователи должны пройти проверку Администраторов перед регистрацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы кладете палец на датчик, вы продолжаете слышать серию одиночных звуковых 

сигналов каждые 2 секунды, но не слышите двойной звуковой сигнал, устройство пытается сканировать ваш 

палец, но не может получить надежное сканирование. Пожалуйста, начните снова с шага 1 выше. 

5. Рекомендуем зарегистрировать оди и тот же палец 3 раза в нескольких разных положениях на сканере,

чтобы иметь резервную копию введенную вами в систему. 

Доступ к блоку 
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к отпечатку пальца VAULT можно получить либо по действующему отпечатку пальца, 

либо с помощью предоставленных ключей. 

Fingerprint Access 

1. Нажмите кнопку запуска (см. Рисунок A). Светодиод будет мигать зеленым. Вы услышите один звуковой 

сигнал. 

2. Поместите и удерживайте палец на датчике в течение 2 секунд.

3. Если отпечаток совпадает, светодиод перестанет мигать, и вы услышите 2 подтверждающих сигнала,

когда устройство отпустит защелку. Когда вы услышите защелку со звуком щелчка, хранилище отпечатков 

пальцев откроется автоматически. 

4. Если отпечаток совпадает, светодиод горит и два раза звучит зуммер, зеленый светодиод загорается на 

1,5 секунды. Корпус откроется автоматически в течение этого периода. Если отпечатки пальцев не совпадают, 

светодиодные индикаторы мигают красным, корпус не открывается. Если зарегистрированный пользователь 

не может быть распознан, повторите попытку. Если проблема не устранена, воспользуйтесь ключом, чтобы 

открыть и удалить все зарегистрированные отпечатки пальцев, а затем зарегистрируйте пользователей снова. 

Ключи доступа 

1. ПРИМЕЧАНИЕ. Ключ доступа предназначен только для резервного копирования 

2. Вставьте ключ в замочную скважину устройства 

3. Поверните по часовой стрелке, чтобы разблокировать устройство.. 

1. Снимите два «барашковых винта (М3)», расположенные в

нижней части хранилища отпечатков пальцев, и вытащите из 

держателя кронштейн (см. Рисунок C). 

2. Откройте хранилище с помощью прилагаемых ключей. Это 

позволит снять ящик, подняв его вверх и наружу (см. Рисунок 

D). 

3. Со снятым выдвижным ящиком можно увидеть «монтажный

кронштейн», удерживаемый «винтами с накатанной головкой 

(M4)», вынуть «винты с накатанной головкой  (M4)» и вытащить 

монтажный кронштейн »(см. Рисунок E).  

4. 4. Выберите место для установки устройства. 
ВАЖНО! При установке хранилища отпечатков пальцев 

убедитесь, что в выдвижном ящике достаточно места, 

чтобы его можно было открыть. Для полного 

раскрытия выдвижного ящика всегда требуется 

установка в вертикальном положении. (См. Рисунок D 

5. Закрепите «Монтажный кронштейн» в нужном 

месте, закрепив «Монтажный кронштейн» с помощью 4 монтажных 

винтов с помощью «Отверстий для настенного монтажа» (см. 

Рисунок F  

Крепежные винты предназначены только для цельной 

деревянной поверхности. При монтаже на другой 

поверхности (фривол, цемент и т. д.) Соответствующий 

крепеж можно приобрести в местном хозяйственном 

магазине. 

6. Хранилище отпечатков пальцев можно установить слева, 

справа или сзади с помощью крюков монтажного кронштейна 

(см. Рисунок F) и крепежных отверстий крюка на хранилище 

отпечатков пальцев (см. Рисунок H). 

7. После установки хранилища отпечатков пальцев закрепите его

с помощью 3 винтов с накатной головкой (M4), чтобы 

зафиксировать хранилище отпечатков пальцев (рис. G). 

Необходим винт с накатанной головкой (M4) на 1 позицию, 

остальные не обязательны, независимо от того, используются 

они или нет, это не влияет на функцию. Надежно поворачивая 

их по часовой стрелке до упора. 

8. Установите на место выдвижной ящик, заменив удерживающий 
кронштейн и два барашковых винта (M3). Теперь хранилище 

Fibgerprint готово к использованию.

4. Fingerprint VAULT автоматически откроется. 
5. Чтобы вынуть ключ, поверните ключ против часовой стрелки.. www.be
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