
FAQ 

Блокировка устройства Устранение неисправностей
1. Закройте ящик, хранилище отпечатков пальцев будет автоматически заблокировано. 

Удаление пользователей, сброс блока 
Примечание: Отдельные пользователи не могут быть удалены памяти отпечатков пальцев. Все 
пользователи будут удалены вместе.. 

1. Чтобы удалить все отпечатки пальцев, хранящиеся в данный момент в памяти отпечатков
пальцев, нажмите и удерживайте кнопку удаления, индикатор загорится красным.. 

2. Продолжайте удерживать его и одновременно нажмите кнопку запуска, светодиодный
индикатор мигает зеленым и дважды издает звуковой сигнал. Это указывает на успешное

удаление всех отпечатков пальцев пользователей;;

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователь не зарегистрирован, вы можете открыть / закрыть 

ящик, запустив его. кнопкой и не нужно совпадение с отпечатком пальца.. 

Замена аккумуляторов 
ПРИМЕЧАНИЕ. Предупреждение о низком заряде аккумуляторов - если устройство 

включено и светодиод мигает красный и зеленый, и устройство подает три звуковых 

сигнала, это указывает на низкий заряд аккумуляторов. 

Пожалуйста, поместите 4 аккумулятора АА внутрь держателя аккумуляторов  перед 

сборкой ящика. И, пожалуйста, выньте ящик, когда замените внутренние 

аккумуляторы. Держатель аккумуляторов находится на внутренней 

крыше устройства. (см. рисунок H и рисунок I)

1.Откройте крышку аккумуляторного отсека.

2. Вытяните держатель аккумуляторов, осторожно потянув за ленту.

А.Удалите все старые аккумуляторы. 

В. Вставьте новые заряженные аккумуляторы, следуя указаниям на держателе (+) 

и (-). 

3. Вставьте держатель аккумуляторов и защелкните крышку 

аккумуляторного отсека на место.. 

Примечание: не используйте старые и новые аккумуляторы 

вместе. 

Рисунок H Рисунок I 

Отключение звука 
Нажмите кнопку «Удалить», чтобы включить или выключить звуковой сигнал 

 Сканер отпечатка пальца - это очень сложный и высокотехнологичный элемент электронного 
оборудования. Он был разработан, чтобы обеспечить чрезвычайно высокий уровень точности 
идентификации отпечатков пальцев, а также высокую степень надежности. Это устройство не 
игрушка. Компоненты и программное обеспечение прошли строгие испытания. Внутри него нет 
деталей, обслуживаемых потребителем. Пожалуйста, не открывайте и не вмешивайтесь в 
печатные платы, прошивку или программное обеспечение. Если у вас возникнут какие-либо 
проблемы с работой сканера отпечатков пальцев, просмотрите раздел часто задаваемых 
вопросов данного руководства. 

. 

Индикатор низкого заряда батарей 
 Индикатор предупреждения о низком заряде батареи - три красных загорания 
индикатора и три тихих звуковых сигнала при работе клавиатуры. 

Часто задаваемые вопросы 

Вопрос: Что происходит с отпечатком пальца, который хранится в хранилище отпечатков 

пальцев, когда батареи разряжаются? 

Ответ: VAULT Fingerprint сохраняет все отпечатки пальцев в случае сбоя батареи. После того, как 

питание будет восстановлено путем установки новых батарей, устройство будет работать так же, как и до 

потери питания. 

Вопрос: Является ли фингерпринт VAULT пожаробезопасным? 

Ответ: Нет, Fingerprint VAULT не является огнестойким. VAULT Fingerprint специально 

разработан для безопасного контроля доступа и удобства. 

Вопрос: Что мне делать, если я не могу открыть своим отпечатком пальца? 

Ответ: Следуйте приведенным ниже советам, чтобы открыть свой сканер отпечатков пальцев. 

Используйте резервный ключ, прилагаемый к устройству, и замените батареи. Попробуйте 

сбросить настройки устройства (см. Раздел «Удаление пользователя / Сброс настроек 

устройства»). 

Вопрос: Может ли Fingerprint VAULT использовать аккумуляторы типа AA? 

Ответ: Да 

Вопрос: Если я порежу палец, когда он заживет будет ли отпечаток пальца считываться так же, 

как раньше, и будет ли он безопаснее? 

Ответ: Обычно да, хотя, если порез является значительным или требует швов, в результате 

может образоваться рубцовая ткань, вызывающая изменение вашего отпечатка пальца. Вот 

почему мы рекомендуем регистрировать дополнительные отпечатки пальцев пользователей, а 

также отпечатки пальцев с другой руки. 

Вопрос: Будет ли сканер отпечатков пальцев сканировать мой палец правильно, когда мой 

палец / отекший после душа / плавания? 

Ответ: VAULT Fingerprint был разработан, чтобы быть очень чувствительным при 

аутентификации и сопоставлении отпечатков пальцев. Устройство откроется, когда у вашего 

отпечатка пальца будет повышенная влажность после среднего душа или после купания, и 

откроется. Могут быть случаи, когда чрезмерная задержка в течение продолжительного времени 

в воде приведет к тому, что аспект отечности ваших отпечатков пальцев изменится на короткое 

время, и доступ к вашему отпечатка пальца может быть закрыт, пока ваш отпечаток пальца не 

вернется в свое обычное нормальное состояние, такое же, как когда вы изначально 

зарегистрировали этот отпечаток. 

Вопрос: Могу ли я путешествовать с VAULT через таможню или в аэропорту на территории? 

Ответ: Да, нет ограничений по переносу этого типа предмета. Имейте в виду, что вас могут 

попросить открыть VAULT отпечатка пальца, а не передавать его через рентгеновский снимок, и 

мы рекомендуем, чтобы зарегистрированный пользователь присутствовал при транспортировке 

этого предмета в случае, если запрос сделан государственным органом. 

Примечание: в этом руководстве вы найдете 
ключевой номер, пожалуйста, сохраните его. Если 
вы потеряли свои ключи, вы получите замену 

ключей от вашего поставщика, указав этот номер. 

Отсек аккумуляторов 

Держатель аккумуляторов 

Fingerprint Vault 
Руководство пользователя 
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