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НАЧАЛО РАБОТЫ
Внешний вид и комплектность изделия
Устройство

состоит

из

механической

и

электронной

частей.

Механическая часть представлена врезным переналаживаемым механизмом с
5 точками запирания, а электронная – фурнитурными панелями (рисунок 1).

Рисунок 1 – Комплектность и внешний вид изделия
Как видно из рисунка, в комплект поставки одного устройства входят:
прижимные пластины со считывателем и батареечным блоком, ответная и
декоративная планки, уплотнительные резинки под прижимные пластины,
врезной механизм и пара механических ключей, три бесконтактные метки и
пакет с крепежными деталями (2 стяжных винта и гильзы для них, штоки
управления защелкой, ригелем по одному каждого вида, шурупы для
установки врезного механизма и планок – от 4 до 10 штук).
Подготовьте дверное полотно к установке устройства – произведите
фрезеровку в соответствии со схемой врезки, приведенной в конце данного
руководства.
После

фрезеровки

необходимо

сориентировать

изделие

под

направление открывания двери. В первую очередь, необходимо определить,

как будет открываться замок. Для наглядности, предлагается воспользоваться
приведенной на рисунке 2 схемой.

Рисунок 2 – Возможные варианты ориентирования замка
Красная стрелка на рисунке 2 показывает направление открывания.
Всего их 4 (по порядку слева направо): левое внутреннее, правое внутреннее,
левое наружное и правое наружное.
Удостоверьтесь в том, что Ваш замок правильно сориентирован. После
этого можно приступать к монтажу изделия в дверное полотно.

Монтаж изделия в дверь
Первым этапом установки является монтаж врезного механизма. Для
этого зафиксируйте его в дверном полотне при помощи комплектных
шурупов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Установка врезного механизма в дверное полотно

После этого необходимо установить на механику прижимные
пластины. На данном этапе в первую очередь нужно удостовериться в
правильном положении риски на наружной фурнитуре (рисунок 4). С ее
обратной стороны находится поворотная втулка, куда устанавливается шток
управления защелкой и ригелем. Необходимо удостовериться в том, что
стрелка над втулкой указывает на верное направление открывания (L – левое,
R - правое).

Рисунок 4 – Проверьте положение риски на наружной фурнитуре
Важно: наружной является та фурнитура, в ручке которой установлен
сканер отпечатка пальца. Кроме того, только у наружной фурнитуры с
оборотной стороны втулка под шток имеет буквенные обозначения.
Установите на наружную фурнитуру шток для управления защелкой и
ригелем и гильзы для стяжных винтов (рисунок 5).

Шток

Гильза

Рисунок 5 – Установка штока и гильз для стяжных винтов на наружную
фурнитуру
Важно: шток оснащен пружиной, которая должна совпасть с
отверстием на втулке (опционально изделие может комплектоваться штоком
с нарезанной резьбой под потайной винт, входящий в комплект крепежа).
После установки штока и гильз, а также уплотнительных резинок
наружную фурнитуру необходимо установить на дверное полотно, пропустив
интерфейсный кабель через верхнее отверстие во фрезе (рисунок 6).

Рисунок 6 – Установите наружную фурнитуру в дверь

После этого необходимо снять с внутренней фурнитуры крышку
батарейного отсека (нажать кнопку Push и потянуть ее вверх), подключить и
установить внутреннюю фурнитуру и зафиксировать обе прижимные
пластины стяжными винтами (рисунок 7).

Рисунок 7 – Подключение (Шаг А) и установка (Шаг B) внутренней
фурнитуры
Важно: опционально устройство может быть оснащено защелкой типа
«ночной сторож», для которой в комплекте поставки предусмотрен еще один
шток, устанавливающийся во внутреннюю фурнитуру. Перед закручиванием
стяжных винтов убедитесь, что Ваша модель замка не имеет такой защелки.
В противном случае, установите ее во внутреннюю прижимную пластину, в
поворотный барашек перед закручиванием винтов.
После соединения двух пластин и стягивания винтов необходимо
установить батареи и закрыть крышку батарейного отсека (рисунок 8).

Рисунок 8 – Установка батарей
Важно: при установке батарей соблюдайте полярность, схематически
изображенную на внутренней стороне батарейного отсека. Приведенный на
рисунке 8 винт, закручивающий крышку отсека, опционален и не входит в
комплект поставки модели 7021 (только 7010/7020)
После установки батарей изделие издаст короткий звуковой сигнал, а
сервопривод произведет пробный пуск, о чем будет свидетельствовать
быстрый шуршащий звук изнутри наружной фурнитуры. Проверьте ход всех
защелок (для этого поверните ручку на внутренней фурнитуре вниз), ригеля
(поднимите ручку вверх), «ночного сторожа» (при наличии), а также ход
ручек (ручка на наружной фурнитуре должна быть холостой, поскольку в ней
находится сервопривод, отрабатывающий при предъявлении валидного
идентификатора доступа замку – отпечаток, код, либо карта). Если механика
отрабатывает плавно, без сопротивления, то сборка замка была проведена
успешно и изделие готово к дальнейшей настройке.
Также необходимо проверить базовый административный ключ – для
этого прикоснитесь к кодонаборной панели, чтобы активировать ее. Когда
она загорится синим светом, введите на ней 123456#, после чего в наружной
фурнитуре должен сработать сервопривод, а ручка – получить эффективный

ход, позволяющий открыть замок (Важно: символ # - подтверждение ввода, а
не часть пароля. * - отмена последнего введенного символа).
Важно: опционально устройство оснащается отдельным BLE – Wi-Fi
адаптером, позволяющим управлять замком удаленно (из любой точки мира,
где есть Интернет-соединение). Адаптер производит сопряжение с замком с
помощью Bluetooth, а затем подключается к Вашей домашней Wi-Fi сети.
Если Вы приобрели такое устройство, установите его не далее 2 метров в
радиусе прямой видимости от замка и обеспечьте ему постоянное
электропитание (устройство питается через интерфейс USB Type-C, входное
напряжение 5В, сила тока 0,5А).

Настройка устройства
Дальнейшая настройка будет осуществляться с помощью Android
(поддерживается работа с устройствами на версии ОС не ниже 4.3) или IOS
(не ниже 7.0) устройства и приложения Orbita Smart для Android и IOS.
Скачайте приложение через PlayMarket, либо AppStore и установите
его на свое устройство. Вам откроется окно регистрации, либо входа. Если
Вы запускаете приложение впервые, то переключитесь на вкладку
«Регистрация» и пройдите всю процедуру, если же у Вас есть логин и пароль
для входа, то введите их на вкладке «Вход» и авторизуйтесь в системе.
После авторизации Вам откроется базовое окно приложения. Если
ранее Вы добавляли в свою учетную запись другие устройства, то они
отобразятся на экране, если нет, то Вы увидите пустой экран (рисунок 9).

Рисунок 9 – список доступных устройств
Чтобы добавить новое устройство, проведите свайп вправо. В
открывшейся боковой панели нажмите «Добавить замок» (рисунок 10).

Рисунок 10 – Боковая панель приложения. Чтобы добавить новое устройство
в свою учетную запись, нажмите «Добавить замок»
Приложение предложит Вам выбрать тип замка (рисунок 11). Выберите
«Дверной замок».

Рисунок 11 – Выбор типа замка. Укажите «Дверной замок» (в левом верхнем
углу)
Приложение предложит активировать кодонаборную панель замка,
дотронувшись до нее (рисунок 12). Когда цифры на панели загорятся синим
светом, нажмите кнопку «Далее».

Рисунок 12 – Добавление замка, этап активации устройства. Прикоснитесь к
кодонаборной панели, и когда она загорится синим, нажмите «Далее»
Важно: настройка и управление замком осуществляется через модуль
Bluetooth Вашего устройства. В процессе настройки приложение запросит
разрешение на доступ к Bluetooth, не забудьте принять этот запрос.
Устройство обнаружится в сети Bluetooth (рисунок 13). Нажмите на
значок замка, чтобы добавить замок в приложение.

Рисунок 13 – Доступные в сети Bluetooth устройства. На каждой карточке
замка будет приведен ID замка (скрыт). Нажмите на значок замка, чтобы
добавить его в приложение.

Рисунок 14 – Задайте имя для нового устройства. По умолчанию в имя
подставляется серийный номер замка, но Вы можете назначить ему имя в
системе на свое усмотрение. Для этого нажмите на крестик в поле для ввода,
а затем установите туда каретку клавиатуры и введите нужное имя. По
окончании ввода нажмите кнопку «ОК»
После этого Вас переведет на экран со списком добавленных устройств
(рисунок 9). Нажмите на карточку нужного замка, чтобы перейти к
управлению устройством. Вы увидите представленный на рисунке 15 экран.

Рисунок 15 – Экран управления замком.
Здесь Вы можете выписывать ключи доступа, программировать карты,
отпечатки

пальца,

просматривать

отчеты

об

открываниях

данного

устройства, делиться ключами доступа с другим пользователем приложения
и менять настройки устройства.
При клике на кнопку «Настройки» Вы увидите представленное на
рисунке 16 окно.

Рисунок 16 – Настройки замка
Здесь можно управлять следующими параметрами:
- Основные (рисунок 17) – здесь можно просмотреть сведения об
имени, ID устройства, его MAC-адресе, уровне заряда батарей (рисунок 18), а
также код доступа администратора (рисунок 19) и прикрепить замок к группе
устройств (рисунок 20);

Рисунок 17 – Информация о состоянии замка (характеристики скрыты
красными прямоугольниками)

Рисунок 18 – Проверка уровня заряда батарей

Рисунок 19 – Код доступа администратора. Чтобы изменить его, нажмите на
значок стрелки, затем в открывшемся поле для ввода наберите новый пароль
и затем нажмите «ОК» для подтверждения. Важно: длина пароля – от 4 до 9
цифр.

Рисунок 20 – Экран управления группами замков. Вы можете
прикрепить замок к существующей группе, либо создать новую, нажав
кнопку «Создание группы»
- Открыт удаленно через Wi-Fi шлюз
позволяет

активировать

или

отключить

- данный пункт меню
возможность

удаленной

разблокировки замка через приобретаемый отдельно Wi-Fi шлюз. Если Вы
приобретали такое устройство вместе с замком, то нажмите на стрелку и в
открывшемся экране нажмите кнопку включить. Если же у Вас нет шлюза, то
оставьте данную опцию неактивной;
- Автозакрытие (рисунок 21) – в этом пункте меню настроек можно
установить задержку запирания замка после успешной аутентификации
пользователя;

Рисунок 21 – Экран управления задержкой запирания. Здесь Вы можете
установить один из предложенных вариантов, либо указать свой,
предварительно выбрав опцию «Настраиваемый»
- Свободный проход – здесь Вы можете установить дни и часы, в
течение которых замок будет оставаться открытым (Важно: чтобы
заблокировать

устройство

вручную,

нажмите

и

удерживайте

на

кодонаборной панели замка #), включить, либо отключить функцию
свободного прохода (рисунок 22);

Рисунок 22 – Меню настройки режима свободного прохода замка. Чтобы
активировать опцию, переместите переключатель «Свободный проход» в
активное состояние. Далее, отметьте нужные дни и выберите время действия.
Если замок должен оставаться открытым круглые сутки в течение
выбранного диапазона дней, переместите переключатель «Все часы» в
активное состояние. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку
«Сохранить» в правом верхнем углу экрана
- Звук

- в этом пункте меню настроек можно активировать или

отключить звуковое сопровождение операций на замке (рисунок 23);

Рисунок 23 – Экран управления звуком на замке. Чтобы включить или
отключить звуковое сопровождение операций на устройстве, нажмите
соответствующую кнопку на экране меню
- Время на замке – в этом пункте настроек можно считать и обновить
системное время на замке, взяв за основу время на Вашем мобильном
устройстве (рисунок 24);

Рисунок 24 – настройка времени на замке. Текущее время на устройстве
отображается автоматически. Чтобы обновить часы, нажмите кнопку
«Настройка времени»
- Диагностика – если замок работает не штатно, Вы можете отправить
разработчику логи устройства, считанные через приложение, для решения
проблемы (рисунок 25);

Рисунок 25 – Отправка технической информации разработчику. Для того,
чтобы считать информацию с замка и отправить ее разработчикам, нажмите
кнопку «Загрузка». После завершения операции Вас переведет обратно в
меню настроек
- Загрузить записи

- в этом пункте настроек можно считать все

данные о проходах с замка (рисунок 26)

Рисунок 26 – Загрузка записей о проходах из замка. Данная функция может
быть полезна, если Вы на какое-то время покидали зону действия Bluetooth,
либо у Вас отсутствовало подключение к шлюзу. Чтобы загрузить записи,
нажмите кнопку «Начать»
- Обновление прошивки – здесь можно произвести обновление
микропрограммы управляющей платы замка при наличии актуальной версии
(рисунок 27);

Рисунок 27 – Меню обновления прошивки замка
- Обслуживание – здесь можно активировать или отключить функцию
корпоративного управления доступом. Переведите переключатель в активное
состояние при необходимости
- Уведомление об открытии – информация об открытии поступает в
приложение. Если Вам необходимо отключить данную опцию, переведите
переключатель

в

неактивное

состояние.

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
Пароли и отпечатки пальцев
Создание и управление паролями осуществляется через меню «Коды
доступа» на основном экране замка. Для перехода в меню нажмите кнопку

, затем нажмите на иконку троеточия в правом верхнем углу
экрана

и

коснитесь

кнопки

«Создать».

Вам

откроется

интерфейс,

представленный на рисунке 28.

Рисунок 28 – Экран создания паролей
В приложении можно создавать следующие типы кодов доступа:
- Постоянный

- данный код позволяет открывать замок в любое

время, однако, по соображениям безопасности этот код аннулируется, если в

течение 24 часов после формирования он не был использован хотя бы раз.
Для создания такого кода задайте ему имя и нажмите кнопку «Создать»
(рисунок 29).

Рисунок 29 – Создание постоянного пароля
- Временный - данный код имеет даты начала и окончания действия.
Чтобы выписать такой код, сместитесь на вкладку «Временный», заполните
все необходимые поля и нажмите кнопку «Создать» (рисунок 30);

Рисунок 30 – Создание временного пароля
- Разовый - данный код отрабатывает только один раз и должен быть
использован в течение 6 часов с момента создания, иначе он будет
аннулирован по соображениям безопасности. Чтобы создать такой код,
сместитесь на вкладку «Разовый», задайте коду имя и нажмите кнопку
«Создать» (рисунок 31);

Рисунок 31 – Создание разового пароля
- Очищающий – этот код позволяет полностью очистить память замка
от паролей. Код действует 24 часа с момента формирования. Для создания
сместитесь на соответствующую вкладку, задайте коду имя и нажмите
кнопку «Создать» (рисунок 32);

Рисунок 32 – Создание очищающего кода
- Настраиваемый – этот код можно сгенерировать самостоятельно.
Также ему можно сообщить время действия, либо сделать его постоянным.
Для создания сместитесь на соответствующую вкладку, заполните все
необходимые поля и нажмите кнопку «Set Passcode» (рисунок 33);

Рисунок 33 – Создание настраиваемого пароля
- Циклический – данный код доступа работает по расписанию. Можно
задать ему дни и время работы. Подойдет для организации повременного
доступа

сотрудников

обслуживающих

компаний.

Для

создания

на

соответствующей вкладке выберите дни и время работы, задайте коду имя и
нажмите кнопку «Создать» (рисунок 34).

Рисунок 34 – Создание циклического пароля
Важно: активное Bluetooth-подключение необходимо только при
генерации настраиваемых кодов доступа. Для остальных паролей достаточно
наличие только активного Wi-Fi модуля.
После успешной генерации нужного кода приложение выведет его на
экран в виде карточки (рисунок 35).

Рисунок 35 – Сгенерированный код доступа
Чтобы поделиться кодом через SMS, электронную почту или любой
доступный мессенджер на мобильном устройстве, нажмите кнопку «Share».
Чтобы вернуться к работе с кодами доступа, нажмите кнопку «Полная».
Также Вам доступны функции по очистке памяти замка от кодов
доступа и выгрузке паролей на облачный сервер приложения. Для этого,
находясь в меню управления кодами доступа, нажмите на значок троеточия в
верхнем углу и вызовите соответствующий пункт выпадающего меню.
Уже зарегистрированные коды доступа можно редактировать, меняя
имена, сами коды и срок их действия (Важно: типы уже записанных кодов
менять нельзя). Для перехода в режим редактирования в меню «Коды
доступа» коснитесь любой необходимой записи и в форме изменения внесите
нужные правки. В некоторых пунктах потребуется предварительно сохранить
изменения.

Отпечатки пальцев создаются из соответствующего меню. Для
перехода в него на главном экране с информацией о замке коснитесь значка

, затем нажмите на значок троеточия в открывшемся экране, а потом
коснитесь пункта «Создать» в выпадающем меню. После этого Вы увидите
интерфейс, представленный на рисунке 36.

Рисунок 36 – Экран создания отпечатков пальцев
Как можно видеть из рисунка, приложение позволяет создавать
постоянные или ограниченные по времени отпечатки пальцев пользователей.
Задайте отпечатку имя, выберите необходимый тип и нажмите кнопку
«Далее». После этого интерфейс приложения примет вид, представленный на
рисунке 37.

Рисунок 37 – Создание отпечатка пальца, этап 2
Приложение выведет на экран подсказку, представленную на рисунке.
Когда будете готовы, нажмите кнопку «Начать». После этого Вы увидите
следующий экран (рисунок 38).

Рисунок 38 – Создание отпечатка пальца, этап регистрации оттиска
Для максимально точного считывания и идентификации система
запрашивает оттиск пальца 4 раза. Прислоните палец к считывателю в ручке
на передней панели замка. После каждого удачного считывания сенсор
отпечатка на замке будет кратковременно подсвечиваться зеленым, замок
(если звуковые оповещения включены в настройках устройства) издавать
короткий звуковой сигнал, а в приложение будет поступать уведомление
(рисунок 39), подтверждающее распознавание отпечатка.

Рисунок 39 – Экран регистрации отпечатка после очередного успешного
распознавания. В данном случае необходимо прислонить регистрируемый
палец к считывателю еще 3 раза
После

успешной

записи

отпечатка

он

отобразится

в

списке

зарегистрированных отпечатков пользователей в приложении (рисунок 40).
Теперь пользователь может получать доступ в оснащенное замком
помещение, просто прикладывая свой палец к сенсору.

Рисунок 40 – Список выписанных отпечатков пальцев в памяти замка
Важно: операции по добавлению отпечатков пальцев требуют наличия
активного Bluetooth-подключения с замком и нахождения в радиусе до двух
метров от устройства.
По аналогии с паролями, отпечатки также можно массово удалять из
памяти замка, либо выгружать на облачный сервер приложения.
Кроме того, отпечатки, также как и пароли, можно редактировать. Для
изменения доступны только имя и срок действия отпечатка.

Карты доступа
Карты доступа к замку выписываются из соответствующего меню. Для
перехода в него на главном экране управления замком коснитесь значка

. После этого Вы увидите интерфейс, представленный на рисунке 41.

Рисунок 41 – Экран управления картами доступа
В качестве карт можно использовать комплектные метки, либо Mifare
1K-совместимые идентификаторы (карточки, таблетки, браслеты и др.). При
нажатии на иконку троеточия в правом верхнем углу экрана можно вызвать
функциональное меню, позволяющее стереть из памяти замка все карты
доступа, выгрузить информацию о картах на облачный сервер приложения,
либо добавить новую карту доступа (см. рисунок выше).
Если необходимо добавить карту доступа, коснитесь значка троеточия
и нажмите пункт «Добавить IC-карту». Интерфейс приложения примет вид,
представленный на рисунке 42.

Рисунок 42 – Регистрация новой карты доступа в приложении
Приложение позволяет регистрировать в памяти замка временные и
постоянные карты. Принцип добавления аналогичен работе с паролями и
отпечатками пальцев. Необходимо дать карте имя, определить ее тип (если
карта действует постоянно, то нужно переместить переключатель напротив
«Постоянный» в активное положение). Если же карта имеет фиксированный
срок действия, то необходимо ввести даты начала и окончания периода
действия в соответствующих полях. Когда все поля будут заполнены,
нажмите кнопку «ОК». После этого приложение активирует считыватель
карт на замке и попросит Вас дотронуться регистрируемой картой до замка.
По факту успешного считывания замок издаст короткий звуковой сигнал, а
сама карта отобразится в приложении в списке карт (рисунок 43).

Рисунок 43 – Список зарегистрированных карт доступа
Доступные в списке карт идентификаторы можно редактировать.
Приложение позволяет менять картам срок действия и имя. Для этого
коснитесь нужной записи и внесите необходимые изменения.

Отчеты об открываниях
Данные о проходах через замок можно получить несколькими
способами:
- совокупно по всем зарегистрированным в памяти устройства
пользователям;
- отдельно по каждому пользователю.
Для получения списка всех зарегистрированных проходов с помощью

идентификаторов доступа перейдите в раздел меню

из основного

экрана управления замком. Вам откроется интерфейс, представленный на
рисунке 44.

Рисунок 44 – История проходов в замке
Раздельно по каждому пользователю историю проходов можно
посмотреть из меню управления группами идентификаторов (карты доступа,
отпечатки пальцев, IC-карты). Для этого перейдите в экран управления
соответствующими группами идентификаторов, нажмите на строку с
информацией о необходимом пользователе, а затем коснитесь пункта
«Записи». Вы увидите интерфейс, представленный на рисунке 45.

Рисунок 45 – Информация о проходах пользователя «Тестовая карточка»
Аналогичным образом можно просмотреть информацию по другим
пользователям.

Открывание через Bluetooth
Находясь на основном экране управления замком, Вы можете
открывать и закрывать его с помощью Bluetooth. Для этого коснитесь значка

в центре экрана. При этом Вы должны находиться в радиусе действия
Bluetooth (не более 2 метров от замка), а на мобильном устройстве с
приложением должен быть задействован Bluetooth (если модуль отключен,
приложение само запросит разрешение на его включение). В случае
успешного выполнения операции замок издаст звуковой сигнал, сервопривод

даст ручке эффективный ход, что позволит пользователю открыть дверь, а в
приложение поступит уведомление о том, что замок был разблокирован.

Настройка и управление замком через BLE – Wi-Fi шлюз
Описываемый в данном разделе руководства шлюз имеет вид и
комплектность, представленную на рисунке 46.

Рисунок 46 – Внешний вид и комплектность BLE-Wi-Fi шлюза модели G2
В комплект поставки данного устройства входит упаковка, сам адаптер,
кабель питания и руководство на английском языке. Если Вы приобрели
данное устройство вместе с замком, установите его рядом с ним,
руководствуясь рекомендациями, приведенными в разделе «Монтаж изделия
в дверь».
После установки можно приступать к настройке связи. В первую
очередь, убедитесь в том, что в замке активирована функция работы со
шлюзом (основной экран приложения > коснитесь нужного замка в списке >
Настройки > Открыт удаленно через Wi-Fi шлюз (значение должно быть
«вкл»; если функция отключена, то активируйте ее)).
Далее необходимо произвести сопряжение шлюза с замком. Для этого
на главном экране приложения (где приведен список всех добавленных в
приложение замков) задействуйте боковую панель, нажав на значок в левом

верхнем углу экрана, либо проведя свайп вправо. На открывшейся боковой
панели коснитесь пункта

. После этого интерфейс

приложения примет вид, представленный на рисунке 47.

Рисунок 47 – Список доступных Wi-Fi шлюзов в системе
Чтобы добавить шлюз, коснитесь значка плюса в правом верхнем углу
экрана. Затем выберите модель шлюза G2 (рисунок 48). После этого
приложение попросит Вас инициализировать шлюз переподключением
питания (рисунок 49).

Рисунок 48 – Выбор модели шлюза. В нашем примере это G2. Коснитесь
изображения устройства, чтобы продолжить настройку

Рисунок 49 – Инициализация (переключение в режим сопряжения) шлюза.
Для входа в этот режим приложение просит переподключить питание на
устройстве
После переподключения питания индикатор на шлюзе начнет мигать
попеременно синим и красным светом. Нажмите кнопку «Далее», чтобы
продолжить настройку. Шлюз инициализируется приложением (рисунок 50).
Выберите его, после чего Вам откроется форма редактирования информации
об устройстве (рисунок 51).

Рисунок 50 – Доступные к настройке (инициализированные) шлюзы

Рисунок 51 – Настройки выбранного шлюза
Введите информацию о сети, с которой будет работать шлюз, задайте
устройству имя и нажмите кнопку «ОК», когда будете готовы продолжить.
После подтверждения ввода шлюз зарегистрируется в приложении и
отобразится в списке подключенных шлюзов, а замок произведет с ним
автоматическое сопряжение по Bluetooth (рисунок 52).

Рисунок 52 – Шлюз готов к работе, а замок произвел с ним автоматическое
сопряжение
Коснувшись значка шлюза, можно отредактировать его параметры –
сеть, либо имя, а также произвести автоматический поиск и обновление
прошивки с сайта производителя (рисунок 53).

Рисунок 53 – Параметры шлюза
Чтобы

просмотреть

сопряженные

замки,

коснитесь

пункта

«Ближайшие замки». Интерфейс приложения примет вид, представленный на
рисунке 54.

Рисунок 54 – Сопряженные со шлюзом замки
Чтобы проверить обновления прошивки шлюза, перейдите назад по
стрелке в левом верхнем углу, а затем коснитесь пункта «Обновление
прошивки». Приложение выполнит запрос на сервер разработчика и вернет
информацию о наличии, либо отсутствии обновлений (рисунок 55).

Рисунок 55 – Информация об обновлениях
Теперь можно открывать замок с помощью мобильного устройства,
даже не находясь в радиусе действия Bluetooth. Для этого перейдите на экран
управления замком. Рядом с центральным значком открытия по Bluetooth
должен появиться еще один значок

. Для проверки можете отключить

Bluetooth на мобильном устройстве и коснуться данной иконки (Важно: эта
функция работает по сети с отправкой соответствующей информации на
сервер разработчика; возможны небольшие задержки в обработке запроса
замком по сравнению с открытием по Bluetooth). В случае успешного
выполнения запроса замок издаст звуковой сигнал, на нем активируется
сервопривод, а в приложение поступит уведомление об открытии.
Также с помощью шлюза можно запросить информацию о состоянии
замка. Для этого на экране управления замком коснитесь значка

в правом

верхнем углу. В зависимости от того, открыт замок или закрыт, приложение
вернет Вам соответствующее уведомление.

Корпоративный доступ
Приложение позволяет организовывать доступ по расписанию для
представителей компании, работающей в помещении, оснащенном замком.
По факту прохода через замок в приложение будут поступать данные об
этом, позволяя выявлять опоздания, прогулы, либо ранние явки. Для того,
чтобы активировать функцию корпоративного доступа, необходимо в
настройках замка сделать активной опцию «Обслуживание». После этого на
экране управления замком появится дополнительная иконка

.

Коснитесь этой иконки, после чего Вам будет предложено зарегистрировать
компанию в приложении (рисунок 56).

Рисунок 56 – Форма регистрации компании для корпоративного доступа
Введите информацию о своей компании (название, режим работы и дни
работы), после чего нажмите «ОК» для сохранения. После этого приложение
переведет Вас на основной экран управления замком. Снова коснитесь
иконки

. Вы увидите список зарегистрированных проходов

сотрудников (рисунок 57).

Рисунок 57 – Список проходов сотрудников компании
Находясь в списке проходов сотрудников, коснитесь значка
чтобы открыть параметры компании (рисунок 58).

,

Рисунок 58 – Параметры компании
Коснитесь пункта «Персонал», чтобы перейти в список сотрудников
(рисунок 59). Далее коснитесь значка плюса в правом верхнем углу, чтобы
добавить сотрудника. Вы увидите интерфейс, представленный на рисунке 60.

Рисунок 59 – Список сотрудников компании

Рисунок 60 – Форма регистрации нового сотрудника
При добавлении сотрудника необходимо задать ему имя и выбрать
способ открывания. Далее, требуется указать, был ли пользователь с данным
способом открывания зарегистрирован ранее. Если да, то необходимо
выбрать пользователя из списка. Если нет, то необходимо зарегистрировать
его. Порядок регистрации карточки, отпечатка и пароля сотрудника
идентичен такому же порядку для частных пользователей.
Приложение поддерживает делегирование прав доступа, поэтому к
стандартным способам открывания добавлен также и eKey – токен
авторизации гостевого пользователя. Гостевой пользователь приложения
сможет также открывать замок, но только через Bluetooth со своего
мобильного устройства из своей учетной записи. Чтобы зарегистрировать
сотрудника с таким способом открывания, в окне «Способ» выберите

вариант APP. Дальнейший порядок регистрации сотрудника аналогичен
описанному выше.
Когда способ открывания будет зарегистрирован, либо выбран ранее
добавленный пользователь, нажмите «ОК», чтобы сохранить информацию о
сотруднике. Теперь он может получать доступ в помещение, оснащенное
замком, используя свой способ открытия.
Привязка к рабочему расписанию позволяет в корпоративных отчетах
выявлять опоздания, либо ранние приходы сотрудников. Чтобы просмотреть
записи проходов по всем сотрудникам, в меню «Обслуживание» выберите
один из трех типов отчетов:
- Ранний список – здесь будут отображены все сотрудники, которые
пришли раньше;
- Поздний список – аналогично для опозданий;
- Точный рабочий список – повременное отображение проходов всех
сотрудников.
В каждом отчете можно выбирать день для построения. Чтобы
просмотреть список событий по каждому сотруднику отдельно, можно либо
коснуться его имени в списке в любом из отчетов, либо перейти в список
сотрудников, вызвать экран с информацией о нужном сотруднике, далее
коснуться пункта «Записи». Третий вариант – это просмотреть информацию
о проходах через базовый интерфейс отчетов, который можно вызвать из
экрана управления замком, коснувшись пункта «Записи». Пример отчета по
сотруднику представлен на рисунке 61.

Рисунок 61 – Отчет по сотруднику «Сотрудник 1». На календаре наглядно
отмечено, что пользователь опоздал 21 февраля и совершил два прохода.
Один в 15:10 и другой в 15:11

Доступ другому пользователю приложения
Ранее было отмечено, что приложение позволяет делегировать права
доступа
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корпоративного управления доступом. В данном разделе руководства будет
приведено описание других вариантов делегирования, а именно:
- административный доступ;
- гостевой доступ.
Ранее отмечалось, что такой способ открывания и управления замком
называется

eKey.

Его

суть

заключается

в

том,

что

пользователь

самостоятельно регистрируется в приложении ORBITA Smart, а затем

предоставляет администратору объекта данные своей учетной записи для
регистрации в качестве сотрудника, либо гостя, либо администратора.
Рассмотрим ситуацию, когда необходимо зарегистрировать eKey с гостевым
функционалом.
Для выполнения данного действия нужно перейти на основной экран

управления замком и коснуться иконки

, либо

. Если

Вы нажали на вторую иконку, то в открывшемся интерфейсе необходимо
коснутся иконки троеточия в правом верхнем углу экрана и выбрать
функцию «Отправить eKey». После этого интерфейс приложения примет вид,
представленный на рисунке 62.

Рисунок 62 – Регистрация пользователя с доступом к замку через мобильное
приложение

В первую очередь, необходимо выбрать тип eKey:
- Временный – действует в течение указанного диапазона дат;
поддерживается

возможность

делегирования

прав

администратора

и

удаленное открытие через Wi-Fi – BLE шлюз;
- Постоянный – не имеет ограничения по времени действия;
поддерживается

возможность

делегирования

прав

администратора

и

удаленное открытие через Wi-Fi – BLE шлюз;
- Разовый – по соображениям безопасности действует только в течение
часа с момента регистрации; может быть использован только один раз;
поддерживается только функция удаленного открытия через Wi-Fi – BLE
шлюз;
- Циклический – действует циклично в пределах указанных дней
недели и временного диапазона; поддерживается только функция удаленного
открытия через Wi-Fi – BLE шлюз.
Определившись с типом eKey, необходимыми правами и функциями,
Вы можете зарегистрировать его. Для этого в форме создания необходимо
задать имя для eKey, указать логин учетной записи пользователя
приложения, который будет с ним работать, активировать нужные права и
нажать кнопку «Отправить».
Важно:

пользователь, не являющийся администратором, в своем

экране управления замком будет видеть только кнопку разблокировки через
Bluetooth и Wi-Fi – BLE шлюз (если Вы разрешили ему эту функцию). Если
пользователь получил административные права на управление замком, то он
будет видеть весь функционал, включая меню управления корпоративным
доступом. Подойдите к этому вопросу максимально внимательно и серьезно,
от этого зависит удобство и безопасность Ваших гостей и сотрудников.
Управление кодами приложения аналогично паролям, карточкам и
отпечаткам пальца. Из экрана управления замком перейдите в пункт «Ekeys».
Здесь

доступны

все

те

же

функции.

СХЕМА ВРЕЗКИ

