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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Уважаемый клиент!
Вы приобрели уникальное решение для управления доступом в
частные домовладения (апартаменты) и бизнес-центры. Данный замок собран
на стыке комфорта и высоких технологий. Он прослужит Вам долгие годы и
не только повысит безопасность Вашего дома, но и выгодно подчеркнет Ваш
статус.

Изделие

обширный

изготовлено

функционал,

а

из

высокопрочных

также

полностью

материалов,

имеет

соответствует

всем

международным стандартам качества и безопасности. Встречайте нового
члена Вашей семьи, защитника Вашего комфорта и спокойствия.

С уважением,
Директор компания ORBITA Russia,
Кулагин Борис Борисович,
sales@orbitatech.ru,
Skype: BorisGlobal,
Телефон круглосуточной технической поддержки 8(800)700-82-78

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размер внешней панели: Д362мм*Ш77мм



Материал: нержавеющая сталь + плексиглас



Способы открывания: отпечаток пальца, ключ-карта, механический
ключ, пароль



Тип интерфейса: сенсорный



Сенсорное разрешение: V500dpi



Голосовые подсказки: озвучивание Ваших действий



Память (пароль + отпечатки пальца + карта): 200 единиц



Источник питания: 4 AA батареи



Условия работы: от 20% до 90% влажности



Работа при температуре: от -20 до +60 градусов



Сертификации: CF, FCC

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


Открытие с помощью отпечатка пальца (биометричиский тип открывания
замка), карта, пароль, механический ключ;



Fingerprint панель светится ненавязчивым легким бирюзово-зеленым
светом. Время распознавания отпечатка пальца < 1 секунды;



Изготовлен из нержавеющей стали и плексигласа;



Внутренняя структура состоит из двух частей: электронной части и
врезной части. Легко разбираемая структура замка;



Защитные особенности: если ошибочная информация для разблокировки
будет поступать замку более 10 раз, то сработает система безопасности и
заблокирует замок на 1 минуту;



Виртуальный пароль может содержать 6 или более символов;



Имеется режим администратора, в котором можно задать администратора
или пользователя. Можно просматривать историю открытий и количество

пользователей. Можно давать пользователю доступ к открытию замка на
определенное время;


Возможность блокировки замка поднятием ручки вверх;



Возможность удаленной генерации ключей доступа и просмотра истории
открываний через мобильное приложение;



Возможность установки двойной авторизации (замок откроется только
тогда, когда получит отпечатки пальцев, пароли или считает карты двух
пользователей);



Поддержка работы в режиме свободного прохода (всегда открыт).

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
Изделие состоит из механической (врезная мортиза с фалевой
защелкой, ригелем и ночным сторожем, ручки и защелки) и электронной
(устройство чтения карт, информационный дисплей, сканер отпечатка
пальца, сенсорная панель, аккумуляторный блок, роторный привод) частей.
Корпус замка изготовлен из нержавеющей стали, а внешняя и задняя
панели, так же внешняя и задняя панели ручек, изготовлены из плексигласа
(органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА)).
Внешний вид фурнитурных накладок представлен на рисунке 1.

Информационный дисплей

Аккумуляторный блок

Сенсорная панель

Сканер отпечатков пальцев
Внутренняя ручка

Внешняя ручка

Ночной сторож

Рисунок 1 – Фурнитурные накладки и органы управления замка P8010
Изделие

использует

интеллектуальную

подсветку

клавиш

на

кодонаборной клавиатуре (при использовании функционального меню Вам будут
подсвечиваться те клавиши, использование которых доступно в данном меню).
Механическая часть изделия представлена усиленной ANSI мортизой с
3 точками запирания и распорками, позволяющими регулировать высоту посадки
тела замка в дверном полотне (устанавливаются только на мортизы для
металлических дверей, в варианте для деревянных дверных полотен отсутствуют).
Данный механизм представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид врезного механизма замка P8010
Механизм является переналаживаемым. Для смены направления открывания
достаточно

перевернуть

фалевую

защелку,

воспользовавшись

специальными

флажками на корпусе. Схема процесса переориентирования врезного механизма
изображена на его теле и приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Переориентирование врезного механизма замка P8010
Как видно из рисунка 3, разбирать врезной механизм для переворачивания защелки
не требуется.
Как и врезной механизм, ручки изделия также являются переналаживаемыми. Для
переориентирования ручек необходимо ослабить крепежные винты, удерживающие
ручки в пластинах, провернуть ручки на 90 градусов и переориентировать
внутреннюю втулку в другое положение (L или R в зависимости от направления
открывания Вашей двери, где L – лево, R- право). Более детально данный процесс
представлен на рисунке 4.

1.Ослабьте винт при помощи отвертки

2.Проверните ручку на 90̊
3.Сориентируйте втулку в зависимости от требуемого направления

Рисунок 4 – Переориентирование ручек замка P8010

ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМЕ АДМИНИСТРАТОРА
Вход в режим администратора
Для того чтобы войти в режим администратора, необходимо выполнить
определенный порядок действий: на сенсорной панели нажать комбинацию из
символов «1#», после чего замок издаст 2 коротких звуковых сигнала, предложит
вариант верификации. В предустановленных настройках установлен пароль
«123456#», его нужно ввести на сенсорной панели, после чего голосовой помощник
озвучит, что вы вошли в режим администратора. # - знак подтверждения операции. *
- вернуться назад или отменить операцию.
Рекомендуем создать нового администратора и потом удалить базового с ID 001
(замок идентифицируется в мобильных приложениях по паролю администратора.
Если в сети будет зарегистрировано несколько замков с одним и тем же паролем,
функции мобильного мониторинга могут работать некорректно).

Добавление и удаление администраторов
Для того чтобы добавить нового администратора или удалить его, требуется войти
в режим администратора (как это сделать, описано в предыдущем пункте). После
того, как вы вошли в режим, откроется меню из следующих пунктов (рисунок 5):

Рисунок 4 – Режим администратора
1. Admin setting (настройки администраторов)
2. Users setting (настройки пользователей)
3. STATS&Records (статистика и записи о проходах)
4. System setting (настройки системы)
Необходимо нажать на цифру «1», чтобы перейти в настройки администратора.
Далее мы видим следующее (рисунок 5):

Рисунок 5 – Настройки администратора
1. Input Admin (добавить нового администратора – система поддерживает до 9
учетных записей администратора)
2. Delete Admin (удалить администратора)
3. Add Phone (осуществить сопряжение с телефоном владельца)
4. Remove Phone (отвязать номер телефона)
Чтобы добавить администратора, необходимо нажать на цифру «1»

- Input

Admin. Система предложит выбрать автоматически сгенерированный порядковый
ID администратора (Вы можете ввести собственный ID, но он не может быть

меньше 001 и больше 009). Далее надо нажать на # - подтверждение операции
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Регистрация нового администратора в системе. Если предложенный
порядковый номер Вас устраивает, нажмите #, чтобы перейти к следующему шагу.
Если вы хотите ввести свой порядковый номер, введите его и нажмите #
Далее система предложит Вам выбрать способ идентификации администратора (по
паролю, по отпечатку пальца или по ключ-карте – см. рисунок 7):

Рисунок 7 – Выберите вариант аутентификации нового администратора и
подтвердите его, чтобы завершить процедуру регистрации
- Аутентификация по отпечатку пальца – приложить палец к сенсору до тех пор
пока система не попросит приложить еще раз, голосовой помощник подскажет, что
после первого прикладывания пальца, нужно приложить еще раз, чтобы считать
опечаток лучше. После успешного добавления можно нажать на * и выйти из
меню;
- Аутентификация по паролю – длина пароля не может быть меньше 6 символов.
Максимально возможно ввести 16 символов. После первого ввода пароля система

предложит ввести его же еще раз. После успешного добавления можно нажать на *
и выйти из меню;
- Аутентификация по ключ-карте (брелку, таблетке) – приложите карту (брелок,
таблетку типа Mifare) к считывателю там, где указан значок «Card» на сенсорной
панели. После успешного добавления можно нажать на * и выйти из меню.

Добавление и удаление пользователя в режиме администратора
Для того чтобы добавить или удалить пользователя надо перейти в режим
администратора и нажать на цифру «2» - User setting. Далее откроется выбор
(рисунок 8):
1. Input User (добавить нового пользователя)
2. Input TempUser (добавить временного пользователя)
3. Delete User (удалить пользователя)

Рисунок 8 – Настройки пользователей
Чтобы добавить пользователя, надо нажать на цифру «1» - Input User. Далее
Вам предложат ввести ID пользователя от 010 до 190, после ввода ID нажать на
подтверждение операции #.
Далее Вам предложат указать способ идентификации пользователя по
паролю, по отпечатку пальца или по ключ-карте.
Способ добавления отпечатка пальца – приложить палец к сенсору до тех пор
пока система не скажет приложить еще раз, голосовой помощник подскажет, что
после первого прикладывания пальца, нужно приложить еще раз, чтобы считать

опечаток лучше. После успешного добавления можно нажать на * и выйти из
меню.
Способ добавления пароля – длина пароля не может быть меньше 6
символов. Максимально возможно ввести 16 символов. После первого ввода
пароля, предложат ввести его же еще раз. После успешного добавления можно
нажать на * и выйти из меню.
Способ добавления ключ-карты – приложите карту к считывателю там, где
указан значок «Card» на сенсорной панели. После успешного добавления можно
нажать на * и выйти из меню.
Для удаления пользователя из памяти замка, требуется нажать на цифру
«3» - Delete User. Вам будет предложено удалить пользователя по ID или всех
сразу (Delete User by ID, Delete All). Ввести ID пользователя и нажать # подтверждение операции.
Добавление временного пользователя – Input TempUser. Для того, чтобы
добавить временного пользователя необходимо установить текущую дату и время
на замке. Чтобы добавить его, требуется нажать на цифру «2» - Input TempUser,
ввести ID пользователя 191 до 200 или же подтвердить предложенный ID. Далее
Вам предложат ввести время начала и окончания действия создаваемой учетной
записи (рисунок 9). После этого добавить способ идентификации пользователя.
После добавления способа идентификации можно выходить из меню *.

Рисунок 9 – Создание временного пользователя, установка времени действия

Просмотр истории открываний
Просмотр

истории

открытий

происходит

так

же

через

режим

администратора. Для просмотра, необходимо перейти в меню STATS&Records,
нажав на цифру «3».
Далее откроется меню:
1. Opening Records (информация о проходах через замок)
2. Memory info (сведения, записанные в память устройства)
3. WeChatOpenLock (включение или выключение генерации ключей через
WeChat, просмотр статистики открывания замка такими ключами)
Перейдите в меню Opening Records, нажав на цифру «1». Откроется история
открываний замка (рисунок 10). Дата, ID пользователя, порядковый номер
открытия и способ идентификации. Просмотр происходит нажатием на цифры «4»
и «6». 6 – вперед, 4 – назад. Выход из режима – нажатие на *.

Рисунок 10 – История открываний замка
Просмотр памяти устройства
Просмотр списка всех пользователей осуществляется так же через режим
администратора. Для просмотра, необходимо перейти в меню STATS&Records,
нажав на цифру «3».
Далее откроется меню:

1. Opening Records
2. Memory info
3. WeChatOpenLock
Перейдите в меню Memory info, нажав на цифру «2». Откроется меню из двух
статистик, администраторов и пользователей:
1. Admin stat
2. Users stat
Для просмотра информации об администраторах нажимаем на цифру «1» Admin stat. В этом окне Вы увидите, сколько зарегистрировано отпечатков пальцев
(FG), карт (card), паролей (password), пользователей (used) и сколько осталось
свободных ID (available) для регистрации учетных записей администраторов.
Для просмотра сведений о пользователях нажимаем на цифру «2» - Users stat.
В этом окне Вы увидите, сколько зарегистрировано отпечатков пальцев (FG), карт
(card), паролей (password), пользователей (used) и сколько осталось свободных ID
(available) для регистрации учетных записей пользователей. Вид интерфейса с
информацией о пользователях или администраторах представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Информация о сохраненных в памяти замка
пользователях/администраторах

Настройки и операции WeChat
Настройка функции удаленной генерации ключей через WeChat и просмотр
статистики открываний замка такими ключами осуществляется так же через режим
администратора. Для просмотра, необходимо перейти в меню STATS&Records,
нажав на цифру «3».
Далее откроется меню:
1. Opening Records
2. Memory info
3. WeChatOpenLock
Перейдите в меню WeChatOpenLock, нажав на цифру «3». Вы увидите
интерфейс, представленный на рисунке 12.

Рисунок 12 – Настройки и статистика WeChat. Если в первом пункте Вы видите
Enabled (включено), то в дальнейшем Вы сможете удаленно регистрировать гостевые
ключи доступа. Чтобы отключить эту опцию, нажмите 1.

Пункты

Count, Interval и Date позволяют получить доступ к статистике

открываний замка паролями с ограниченным количеством открываний, временем
действия в течение одного дня и гостевыми ключами с привязкой к дате
соответственно.
Системные настройки
Системные настройки находятся в режиме администратора. Для перехода к
ним, необходимо перейти в меню System setting, нажав на цифру «4» (рисунок 13).

Рисунок 13 – Режим администратора
Далее откроется меню:
1. System Time – Установка времени и даты
2. Setting Mode – Настройка двойной авторизации(открывание одним способом
или двумя) и настройка голосового помощника (выключить/включить)
3. Normal Open – Переводит замок в режим свободного прохода
4. About – Информация о замке

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Генерация паролей через мессенджер WeChat
За счет интеграции с сетью изделие поддерживает возможность удаленной
генерации ключей доступа через мессенджер WeChat. Имеется возможность
генерации ключей с ограниченным временем действия (1 день, неделя, месяц и пр.),
количеством открываний, фиксированным периодом действия (временной интервал,
например, с 1 по 15 число и пр.). Также приложение позволяет выписывать
постоянные ключи (они будут открывать замок в любое время суток).

Порядок действий: установите на свое мобильное устройство приложение WeChat
(доступное, как и на Android через Google Play, так и на iOS через AppStore) и
зарегистрируйтесь в нем. После этого нажмите на значок плюса в верхнем правом
углу и выберите пункт «Сканировать» (рисунок 14).

Отсканируйте QR-код,

приведенный на рисунке 15, чтобы получить доступ к микропрограмме управления
замком LockOpener (в дальнейшем, для удобства работы мы рекомендуем вывести
ярлык микропрограммы на главный экран Вашего устройства).

Рисунок 14 – WeChat, контекстное меню добавления контакта, выберите пункт
«Сканировать» и отсканируйте представленный ниже QR-код

Рисунок 15 – QR-код для доступа в микропрограмму LockOpener для
администрирования ключей доступа замка P8010
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LockOpener, представленный на рисунке 16. Чтобы добавить новый замок, нажмите
кнопку «Add», после чего Вы увидите форму добавления нового замка (рисунок 17).
Выберите значок для отображения замка, введите в поле Lock Name имя замка
(например, «Дом»), в поле Lock Password – пароль пользователя с правами
администратора (по умолчанию, 123456, если после установки и активации изделия
Вы не удаляли базового администратора и не заводили нового).

Рисунок 16 – LockOpener, главный экран, нажмите кнопку «Add», чтобы добавить
новый замок

Рисунок 17 – LockOpener, регистрация нового замка. По заполнении всех полей
нажмите кнопку «Complete», после чего новый замок отобразится в списке
доступных устройств на главном экране приложения
Когда новый замок появится в списке доступных устройств (рисунок 18), нажмите на
надпись «Check password» на карточке с замком. После этого Вы перейдете в окно
администрирования ключей доступа данного замка (рисунок 19).

Рисунок 18 – LockOpener, зарегистрирован новый замок «Дом». Чтобы перейти в
администрирование ключей доступа данного замка, нажмите на значок ключа или
надпись «Check Password» на карточке с замком.

Рисунок 19 – LockOpener, журнал зарегистрированных ключей доступа замка
«Дом». Чтобы зарегистрировать новый ключ, нажмите «New»
В окне регистрации ключа выберите нужный Вам тип ключа доступа:
- гостевой ключ (Visitor, рисунок 20) – данный ключ позволяет открывать замок
неограниченное число раз до определенного времени в течение одного дня
(например, до 12:40; если параметр времени не установлен, то ключ будет
действовать до конца дня);
- ограниченное число открываний (Count, рисунок 21) – данный ключ позволяет
открыть замок ровно столько раз, сколько указано в параметре value;
- ограниченное время действия (Interval, рисунок 22) – ключ данного типа действует в
течение одного дня в период со значения параметра Start time по значение параметра
End time; может подойти для организации почасового доступа в арендуемые
апартаменты;

- ключ с привязкой к дате (Date, рисунок 23) – данный ключ действует до времени
определенного в строке Valid until (конкретная дата), либо value (количество дней от
текущего периода) – с помощью такого ключа можно организовать доступ
арендаторов в снимаемое помещение.

Рисунок 20 – Регистрация ключа временного посещения (Visitor). Если сдвинуть
ползунок «Custom lock time» в неактивное состояние, то ключ будет действовать до
конца дня. Чтобы сгенерировать ключ, нажмите кнопку «Generating secret key»

Рисунок 21 – Регистрация ключа с ограниченным числом открываний (Count). Если
Вы хотите, чтобы обладатель такого ключа мог открыть Ваш замок больше, чем 1
раз, измените значение параметра value

Рисунок 22 – Регистрация ключа с ограниченным временем де

йствия (Interval).

Параметр Start time означает время, с которого ключ начнет действовать, End time –
время окончания действия ключа

Рисунок 23 – Регистрация ключа с привязкой к дате (Date). Если Вы хотите указать
дату окончания действия ключа, введите ее в строке Valid until. Если же Вы хотите
указать период действия ключа в днях, то Вы можете ввести его в строке value

После того, как Вы сгенерируете ключ, приложение опубликует его на облачном
сервере (необходимо для проверки его валидности замком), а Вас переведет обратно
в

окно

администрирования

ключей.
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карточка

со

сгенерированным ключом (рисунок 24), который можно передать другому
пользователю WeChat, либо же скопировать ключ в буфер обмена, передать его по
SMS или другим способом.

Рисунок 24 – Сгенерированный ключ в окне администрирования ключей. Нажмите
на значок внизу, чтобы передать его другому пользователю WeChat. Чтобы удалить
ключ из журнала, нажмите на значок урны

Рисунок 25 – Окно передачи сгенерированного ключа другому пользователю
WeChat. Нажмите на кнопку «Share» и выберите контакт из своего списка. Адресат
получит сообщение в чат с этой карточкой
Чтобы активировать ключ доступа, адресат должен подойти к замку и,
воспользовавшись кодонаборной клавиатурой, ввести на его информационном

дисплее всю последовательность цифр, приведенную на карточке ключа, и нажать
кнопку #. В случае успешного ввода замок издаст звуковой сигнал и выведет на
дисплей сообщение об успешной активации ключа. После этого пользователь может
открывать замок последовательностью из 6 последних цифр кода ключа. Для этого их
необходимо также ввести на дисплее и нажать #.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАМКА К USMARTHOME
Данный замок имеет возможность подключения к приложению USmartHome, для
того, чтобы отслеживать операции, проводимые с замком, а именно просматривать
совершенные открывания замка с помощью отпечатка пальца, пароля или ключкарты (за исключением механического ключа) в реальном времени. Просматривать
существующих пользователей и их номера (они появятся в приложении после того,
как совершат операцию с замком). Подключение происходит через Wi-Fi сеть,
поэтому необходимо обеспечить апартаменты и т.п., беспроводным подключением к
интернету, для того, чтобы можно было связать замок с приложением.

Порядок сопряжения
1. Для начала необходимо скачать приложение на смартфон, которое доступно,
как и на Android в Google Play, так и на iOS в AppStore (рисунок 26).
Дальнейшие действия выполняются на мобильном устройстве, на которое Вы
установите приложение.

Рисунок 26 – Вид приложения в AppStore , Google Play и его ярлык на экране
телефона.

2. Запуск приложения USmartHome. Мы видим интерфейс приложения, и чтобы
продолжить сопряжение, необходимо нажать на знак «+» в верхнем правом
углу, и нажать «Add a device» (рисунок 27).

Рисунок 27 – Интерфейс приложения USmartHome при добавлении устройства.

3. При переходе во вкладку «Add a device», мы видим список возможных
добавляемых устройств и выбираем из раздела «Security» - Door lock (рисунок
28).

Рисунок 28 – USmartHome, выбор устройства из перечня.

4. Далее открывается перечень возможных подключений. Необходимо выбрать
подключение по Wi-Fi – «Wi-Fi Smart Link» (рисунок 29).

Рисунок 29 – Перечень выбора способов подключений
5. Следующий этап – это установка графического пароля для подключения к
замку, Вы можете нарисовать свой собственный графический пароль, не имеет

значения какой сложности, но для повышения безопасности, рекомендуется
использовать более сложную комбинацию, но при этом, необходимо ее
запомнить (рисунок 30).

Рисунок 30 – Установка графического пароля
6. После ввода графического пароля, приложение предложит Вам подключиться к
Вашей Wi-Fi сети. Необходимо ввести имя и пароль Вашей Wi-Fi сети (рисунок
31). Но перед тем как нажать кнопку «Next», необходимо выполнить 7 пункт.

Рисунок 31 – Подключение к Вашей Wi-Fi сети
7. Для дальнейшего подключения необходимо на замке перейти в режим
администратора. Чтобы это сделать, надо выполнить операцию, описанную в
разделе «Вход в режим администратора». Потом, когда Вы перешли в режим
администратора, требуется нажать на сенсорной панели цифру

- 1 (Admin

setting), потом цифру - 3 (Add Phone), после чего начнется процесс подключения
– Connecting Phone… (рисунок 32)

Рисунок 32 – Сопряжение со смартфоном
8. Для более быстрого сопряжения рекомендуется, нажать «Add Phone» на замке и
кнопку «Next» в вашем приложении одновременно.
9. После того, как процесс подключения прошел, Вам будет предложено выбрать
замок. Необходимо выбрать его, нажав на панель, где написано «Door lock» и
подтвердить, нажав на кнопку «Done» (рисунок 33).

Рисунок 33 – Регистрация замка в приложении

10. Готово. Ваш замок подключен к Вашему приложению, теперь вы сможете
просматривать проходы в реальном времени.
P.S. Порядок подключения на устройствах Android – идентичный.

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ USMARTHOME
Просмотр уведомлений о проходах
Чтобы просмотреть уведомления о проходах, необходимо подключить замок к
приложению (см. пункт «правила подключения замка к USmartHome»). Далее
требуется нажать на кнопку – «Door Lock» (рисунок 34).

Рисунок 34 – Интерфейс приложения
После того как Вы выполнили предыдущий пункт, у Вас откроется интерфейс
просмотра проходов. Он показывает список открываний, дату открытия, способ
открытия замка и ID пользователя. Так же приложения присылает уведомления на
телефон в заблокированном режиме (рисунок 35).

Рисунок 35 – Просмотр открываний
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(появляются после совершения операций с замком). Для этого нужно нажать на
иконку троеточия в правом верхнем углу и откроется меню операций (рисунок 36).

Рисунок 36 – Меню операций

Меню операций:
1. Edit Name - Редактировать название, установленное по умолчанию
2. Notification - Уведомления ( No Notification – отключить уведомления;
Device Location – местоположение замка (можно изменить); No Notification
When at Home – не присылать уведомления, когда Вы находитесь дома;
Remind Time – Установить время в течении которого Вам не будут
присылаться уведомления)
3. User info - Информация о пользователях
4. Clear records – Очистить записи
5. Authorization – Авторизация
6. Delete device – Удалить устройство
После нажатия появится меню и следует выбрать пункт «User info» информация о пользователях. Данный пункт показывает ID пользователя и его
способ идентификации (рисунок 37).

Рисунок 37 – Информация о пользователях.

