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1 Общая информация 

Спасибо за использование Программы управления отелем . Адаптивный алгоритм 
шифрования, интеллектуальная карта в качестве ключа, микропроцессорная технология, механико-
электрическая технология, усовершенствованные механические методы обработки и совершенные 
методы обработки поверхностей как единого целого помогают нам удовлетворять запросы различных 
категорий пользователей и многократно повышать безопасность отелей. 

1-1 Возможности  

i) Задвижки замка соответствуют международному стандарту безопасности；  

ii) Внутренние часы; карта гостя отключится автоматически, когда кончится время;  для карт 
персонала можно выбрать время отпирания.    

iii) У карт есть логическая защита пароля.    

iv) Встроенный микро двигатель надежен  и отличается низким потреблением энергии.    

Карточки-ключи могут быть использованы для оплаты товаров, развлечений, можно присвоить одной 
карте административные функции; через карту персонал может выполнять  обслуживание и другие 
функции.  

v) Замок может запомнить  последние 200 входов (включая отпирания механическим ключом, картой, 
двери, закрытые  не должным образом и т.д.), их можно всегда проверить и распечатать.    

vi) Через системную  карту шифр всей системы замков может быть модифицирован быстро и легко, 
эффективно увеличивая безопасность дверных замков отеля.    

  

1-2 Технические параметры и требования к месту установки 

Материал оболочки: Сталь, Медь и Ганит;  

i) Долговременные воздействия: Больше чем 1000 кг;  

ii) Толщина двери: 38～50 мм;  

iii) Вес: около 3 кг;  

iv) Рабочая температура: -20℃～50 ℃;    

v) Влажность ≤95%, без корродирующих газов.  

vi) Источник питания: постоянное напряжение 6V，4 AA щелочные батареи;  сигнал о низкоми 
напряжении при 4.8V 

 

 



1-3 Типы замков и возможности карт 

BW801   

Используется шифрованная  IC SLE4442 карта производства SIMENS Germany в качестве ключа. 
Возможности карты:  

Емкость: 2K bit  

Логическая защита шифра  

Рабочая температура -25～70C  

Наработка на отказ 100,000 перезаписываний 

Время хранения данных ≥100 лет    

BW803 использует MIFARE карту производства Philips в  качестве ключа.  

Возможности карты:   

Каждая карта имеет уникальный 32 значный номер;  

Память разбита на 16 секторов по 4 блока каждый(в 1 блоке-16 байт)  

Механизм предотвращения коллизий позволяет работать с несколькими картами одновременно;  

Бесконтактная система работы, не нужны батарейки;  

Рабочая температура:-20℃～50℃  

Рабочая частота:13.56MHz,скорость передачи данных:106KBPS;рабочая дистанция:<10mm  

Наработка на отказ 100,000 перезаписываний 

Время хранения данных ≥100 лет    

BW809 использует EM Marine  карту с меткой, работающую на частоте 125Khz в качестве ключа. 
Возможности карты:   

Уникальный идентификационный номер 

Защита паролем  

Рабочая частота  100～150 KHZ  

Время хранения данных ≥100 лет    

Рабочая температура:-40℃～85℃   

BW806 использует EM Marine  карту с меткой и идентификатором офиса, работающую на частоте 
125Khz в качестве ключа.  

Возможности карты:   



Уникальный идентификационный номер 

Рабочая частота  100～150 KHZ  

2 Сверление отверстий и установка замков 

2-1 Шаблон отверстий замков  A-типа, C-типа, F-типа 

 

  2-2 Шаблон отверстий замков В-типа 

 

 

2-3 Шаблон отверстий замков Е-типа 



 

2-4 Шаблон отверстий замков G-типа 

 

 

2-5 Установка замков  



 

  

  

Система базируется на опыте управления множеством отелей, при этом главные функции Программы 
управления отелем .  таковы : Заселение в отель, как групп гостей так и одиночек,  



изменение комнаты проживания, продление сроков проживания,  бронирование, расчет депозитов, 
управление аккаунтами, выпуск/управление различными видами карт, управление персоналом и 
правами доступа, просмотр различных отчетов, функция классификации  управления обеспечивает 
стабильную и быструю передачу данных, в то же самое время, она заложило основу для улучшения 
качества и эффективности обслуживания и позволяет снизить стоимость управления отелем.  

3-1 Системные требования  

Система поддерживает   

Программа управления отелем . поддерживает USB encoder:  

RF Card Encoder (BW773, BW774, and BW775);  

 3-2 Установка USB драйвера    

Подсоедините устройство к компьютеру, при этом появится всплывающий значок: «Найдено новое 
оборудование», а затем появится окно, как на рис 2.1. Нажмите «Нет (No)»,  затем «Далее(Next)», и 
выберите нижний переключатель, как на рис.2.2 и нажмите «Далее». В рис.2.3 сделайте как показано 
на нем и нажмите « Обзор», в открывшемся окне указав пусть к папке драйвера (Зайдите в папку на 
диске с программой CD\BWUSB Driver\ WIN2K_XP\D12TEST.INF, нажмите «Oткрыть»  и затем 
«ОК». Нажмите «Далее» и в следующем окне нажмите «продолжить Установку». 

 

Рис. 2.1 



 

Рис 2.2 

 

Рис. 2.3 

 

Рис. 2.4 



Когда установка завершится, нажмите  «Готово». При этом перестанет звучать зуммер, и загорится 
зеленый огонек, считыватель готов к работе.             

Инструкции:  

1.  Если устройство было присоединено к компьютеру без установки драйверов, будет звучать зуммер, 
который затихнет после установки драйвера. 

2.  Если устройство установлено корректно, горит зеленый огонек, если он не горит вставьте кабель в 
другой USB порт, если он снова не горит- проверьте драйвер. 

3. Если у вас не появился мастер добавления нового устройства, зайдите в Панель управления-
Система- Оборудование- Диспетчер устройств, найдите там устройство с восклицательным знаком и 
установите для него драйвера вышеописанным способом. 

4.  Драйвер также находится в подпапке ‘BWUSB Drive Directory’  папки, в которой установлена 
программа.        

3-3  Шаги установки программы 

 i)  Вставьте СД-РОМ в дисковод и нажмите 2 раза на Setup.exe 

ii)  Нажмите Далее.  

iii)  Нажмите Финиш.  

iv)  Обычно папка программы создается в “Program Files”. Запустите ярлык“BWHLM8.01“, или файл 
“c:\Program Files\BWHLM8.01.exe”.  

3-4 Вход в систему и настройки. 

3-4-1  Вход в систему  

Запустите” BWHLM8.01.exe”,появится окно входа в систему. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3-4-2 Главное окно  

Логин и пароль по умолчанию  “123” ,при этом вы зайдете с правами администратора и можете затем 
сменить логин и пароль. 



  

 В верхней части интерфейса-меню и ярлыки    

Левая часть используется для выбора или ввода базовой инфо о комнате, также там находится 
статистика по комнатам.  

Внизу главного окна находится статусная панель, на которой размещена актуальная информация. 

В центре находится статистика по комнатам в настоящий момент и в будущем, если кликнуть правой 
кн. Мыши, откроется меню с действиями. По 2 клику мыши выполнится действие по умолчанию. 

Когда курсор двигается мимо комнаты, показываются ее статус.В верхней правой части окна 
находятся кнопки обновления и кнопка показа легенды(пояснения о значках статуса комнаты) . 

 



  3-4-3 Настройки  

Зайдите в Настройки-Инфо о гостинице, появится окно с настройками отеля: 

   

1. Основная информация 

В данном окне можно задать название отеля, тип применяемых замков, время выезда постояльцев, 
после которого уже будут браться дополнительные деньги, включить автоматическое выселение по 
окончании срока действия карты. 

2.  Системный пароль  

Пароль это основа для безопасности замков, он должен быть длиной 8 символов. В принципе пароль 
не надо менять, но если все же нужно, найдите “Руководство”, введите текущий пароль,  

и затем пересмотрите пароль. Если действие прошло успешно, укажите новый пароль (цифры).  

Храните новый пароль в безопасном месте.  Для смены пароля нажмите Правка, введите текущий, 
если он верен ядом появится зеленая галка, затем введите новый и нажмите сохранить. 

3-4-4 Параметры соединения 

Зайдите в Настройки-Обмен данными, появится окно настроек: 

 



После смены серийного номера, нужно произвести перезагрузку устройства.  

Выберите тип считывателя  

2. Если ваш считыватель работает через USB , проверьте, установлен ли драйвер и нажмите «Тест» 

Если Тест успешен, сохраните настройки, нажав «Сохранить» 

3-4-5  Настройки типа Комнат 

Зайдите в Настройки-Тип/Этаж/Здание, будет показано окно: 

 

В нем можно добавлять , удалять и изменять типы комнат, здания, этажи. При этом связанные друг с 
другом объекты нельзя удалить, также нельзя удалить занятую  комнату.  

  Зайдите в Настройки-Менеджер комнаты, появится окно: 

 



Когда вы задаете информацию о комнате, нужно выбрать здание , этаж, ее номер и тип, число 
кроватей, максимальное число карт для этой комнаты и др. Номера комнат не могут повторяться. 
Можно также задать цену проживания в комнате в день и в час. 

Комнаты можно добавлять 2 способами-по одной и массово. 

Для добавления комнат по одной, нажмите Добавить и откроется окно: 

 

Введите код комнаты, число кроватей и тд 

Выберите тип комнаты 

Нажмите сохранить 

Для массового добавления комнат нажмите Доб. неск. и откроется окно: 

 

Введите префикс комнат 

Выберите число карт, кроватей, тип комнаты 



Введите начальное и конечное здание, этаж и номера комнат (например с 1-3 здание, с 1-5 этажи и 
номера комнат с 1-100) Нажмите сохранить 

3-4-6 Другие настройки:  

Зайдите в Настройки-Др. настройки, появится такое окно: 

 

В нем можно задать настройки по умолчанию для двойного клика по комнате, отделы отеля, 
должности работников, тип учетных данных, страны, из которых к вам приезжают, а также способ 
оплаты. Для способа оплаты длина ограничена 5 символами. 

3-4-7 Управление персоналом 

Управление персоналом включает в себя: управление персоналом, управление операторами и 
настройка прав доступа. 

1.  Настройка прав  

Зайдите в Управление персоналом-Настройка прав, появится окно, как на рис. 3.1 

 

Рис. 3.1 



Выберите оператора, нажмите изменить, задайте права, нажмите сохранить и при следующем заходе в 
систему права применятся. 

 2.  Управление операторами 

Зайдите в Управление персоналом-Оператор,появится окно: 

 

В нем можно задать логин, имя оператора и права, а также добавить, изменить и удалить операторов. 

Важно : 

1.  Сначала задавайте оператора с правами Гл.Менеджера 

2.  Изменить пароль можно в меню Базовые операции-Изменить пароль  

 3.  Управление персоналом    

Зайдите в Управление персоналом-Менеджер персонала, появится окно: 

 



В нем можно добавлять новый персонал, изменять уже существующий, увольнять, возвращать снова, 
но при этом удалить безвозвратно нельзя. При добавлении сотрудника, его ИД должен начинаться с 
английской буквы P-, например P-Алексей. 

3-5 Управление картами 

3-5-1  Выпуск карты 

Зайдите в Управление картами-Сделать карту, появится окно: 

  

В этом окне можно сделать различные действия с картами. Выберите действие которое вам нужно и 
нажмите кнопку сделать.  

Важно :. Гостевую карту нельзя изменить до тех пор, пока гость не выселен. 

1、 Настроечная:в карту записывается базовая информация, такая как пароль, время, номер комнаты и 

тд. Такая карта может быть вместо карты комнаты, карты времени для настройки замков, карта не 
влияет на блокированные комнаты, когда система изменится, с карты будет удален статус блокировки  

Заметка. Для выпуска такой карты выберите корректную информацию о комнате и можете выпускать 
ее. Для новых замков перед выпуском этой карты надо сделать карту с паролем, часовую карту, и 
карту с номером комнаты или же с помощью  выпущенной карты должен быть прописан замок, перед 
тем как вы примените карту для открытия двери. 



2、 Системная: выпускается для сброса “системного пароля”, зайдите в раздел Системная, нажмите 

выпустить карту, введите номер карты. Система покажет что пароль изменен, карта может удалять 
заблокированный статус.  

3、 Карта времени:карта для синхронизаци времени замков 

4、 Номерная:    устанавливает номер комнаты и тип блокировки 

Если выбран общий тип, слева найдите список и выберите комнату и этаж, нажмите на комнату и 
кликните Выпустить карту 

Если выбран запрет доступа, выберите , куда будет запрещен доступ:во все этажи кроме данного этажа 
и здания, во все здания кроме этого, во все отели кроме этого, во все комнаты кроме выбранных.  

5、Блокирующая : используется для блокировки комнаты, разблокировать можно только с помощью 
гостевой карты или аварийной карты. 

Заметка: Занятую комнату нельзя продлить, выселить или изменить. 

6、 Уничтожающая: если карта потеряна, зайдите в это меню и создайте карту взамен потерянной-она 

будет действительна лишь для одного входа в комнату и после того как гостю будет выдана новая 
карта, эта станет недействительной. Применимо для мастер/аварийной карт. 

7、    Резервная: когда происходит ошибка в ПО, эта карта используется вместо гостевой. 

Рекомендуем делать 1-2 таких карты для каждого замка. Когда выпускается новая карта, старая 
перестает работать. 

8、 Аварийная карта и мастер карта  

9、 Аварийная карта: открывает все двери в аварийной ситуации. 

Мастер карта: открывает все замки, кроме дважды блокированных дверей. Покажем для примера, как 
выпустить аварийную карту. 

Нажмите кнопку , и укажите ИД сотрудника, имя сотрудника, отдел, должность , задайте время 
окончания карты и время авторизации   

Нажмите выпустить карту, считыватель пискнет и выпустит карту 

10、  Этажная: открывает все замки на выбранном этаже в заданном диапазоне комнат 

11、 Временная: Может открыть заданную дверь 1 раз.  

13、 Разблокирующая: используется обычно для публичных встреч, когда нужно сразу открыть много 

дверей и оставить открытыми. Прислоните 1 раз и дверь будет всегда открытой, прислоните еще раз и 
она закроется. 



14、 Карта персонала: дает право блокировать и разблокировать двери в ограниченных временных 
рамках;  

15、 Очищающая: тип карты для стирания всех записей, кроме системных, не для управления замками 

16、 Карта запроса: используется для скачивания и хранения записей об открытии замка. Разные 
замки используют разные типы карт. 

Для замков 803 серии с mifare 1 картами, карта запроса имеет 3 поля: карта записи 1, карта записи 2 и 
карта записи 3. Нужно именно 3 раздельных карты. 

17、Отключающая: если вы потеряли гостевую  карту немедленно выпустите другую. 

 А затем примените ко всем замкам, на которых использовалась потерянная карта. 

3-5-2  Чтение карт : Зайдите в Управление картами-Чтение , положите карточку на считыватель и 
нажмите Чтение 

 3-5-3  Отключение карты: Зайдите в Управление картами-Отключить, нажмите Чтение карты, потом 
Отключить, в итоге карта будет очищена и отключена. 

3-5-4 Действия при потере карты 

Если была потеряна карта гостя, нужно в главном окне программы найти его комнату, в меню по 
правой кнопке мыши зайти в Инфо о комнате гостя, и нажать там кнопку Выселение без карты. При 
этом старая карта гостя заблокируется. После этого нужно заново вселить гостя-по стандартной 
процедуре, для облегчения которой можно нажать на значок человечка в поле Имя гостя и выбрать 
гостя из истории, после чего сделать карту. 

3-6 Менеджмент 

3-6-1 Регистрация гостя  

3-6-1-1  Регистрация одного человека 

Зайдите в Менеджмент-Одиночный въезд, появится окно: 

   



Если нажать на значок(человечек) рядом с именем гостя, откроется его история: 

 

Если вы хотите выбрать из нескольких комнат,  выберите число комнат и нажмите кнопку 
упорядочить, при этом откроется список доступных комнат: 

 

Перетащив мышью из левой части окна в правую,(для этого надо кликнуть по кнопкам со стрелками 
или 2 раза по иконке комнаты) вы добавите номера в список доступных для выбора. 

 Инфо о госте должно быть задано, либо же вы можете выбрать его из истории. Места, откуда гости 
приезжают, можно задать в Настройки-Др. Настройки. 

Для заселения выберите тип оплаты комнаты – почасовую или подневную, если выбрали почасовую 
оплату, по умолчанию ставиться время проживания 3 часа, в подневной комнате-1 день.    

Время въезда ставится равным текущему времени, либо его можно задать вручную.  



Если выбранная комната пригодна для заселения, инфо о ней будет подставлено автоматически. 

Упорядочивание номеров: если вы выбираете больше чем 1 номер, они будут показаны списком, как в 
этом окне: 

 

 

Платежная информация: Номер платежа генерируется автоматом и не может быть изменен. Цена 
проживания в комнате может быть изменена. 

Выпуск карты: Нажмите кнопку Сделать и карта будет выпущена, первая карта это гостевая карта А, 
вторая-гостевая карта В. Если выпуск карты произошел, будет написано время начала и окончания ее 
действия. 

3-6-1-2 Заселение группы 

Для заселения группы людей зайдите в Менеджмент-Заселить группу,  откроется окно: 

 

Действия по заселению аналогичны вышеописанным для 1 человека, кроме того что потребуется 
указать также информацию о группе. 



 

 

3-6-2  Выселение  

Зайдите в Менеджмент-Выселить, при этом откроется окно: 

 

Нажмите на кнопку с буквой R в углу слева, при этом будет прочитана информация с карты. 
Выселяемая комната может быть заселена или может быть пустой, при этом если все карты комнаты 
проходят через процедуру выселения, комната меняет статус на пустую грязную комнату. 



3-6-3 Изменение статуса комнаты 

Зайдите в Менеджмент-Изм комнату, при этом будет показано окно: 

 

 

Нажмите кнопку с буквой R, при этом будет считана информация с карты. Изменяемая комната может 
быть заселена или может быть пустой, при этом если все карты комнаты проходят через процедуру 
изменения, комната меняет статус на пустую грязную комнату.  

3-6-4 Продлить пребывание 

Зайдите в Менеджмент-Продлить, при этом откроется окно: 

 

Нажмите кнопку с буквой R, при этом будет считана информация с карты.  Затем укажите срок 
продления и нажмите ОК. 



 3-6-5  Замена карт 

Если вы сделали недостаточно карт при заселении, зайдите в Менеджмент-Добавить карту-ключ, 
откроется окно, в котором нужно указать данные и нажать Сделать: 

 

3-6-6    Информация о комнате гостя 

Зайдите в Менеджмент-Инфо о комнате гостя, откроется окно: 

 

В этом окне показана базовая информация о жильце, при этом если у оператора есть права выселять 
без карты, он может сделать это.  

  



3-6-7 Менеджер бронирования 

В главном окне вы можете увидеть статус ваших комнат не только в текущий момент, но и в будущем 
– перейдите на вкладку Будущ. статус, при этом откроется окно: 

 

 В этом окне можно выделить мышью сразу несколько комнат, затем нажать правую кн. мыши и 
сделать новую бронь (резерв), заполнив информацию в таком окне, в котором номера комнат и время  
заданы автоматом: 

. 



Также можно зайти в Менеджмент-Бронирование и запустить более продвинутый Менеджер 
бронирования: 

 

В нем нужно нажать кнопку Новая бронь, заполнить поля и бронирование будет создано. 

3-7 Отчеты 

3-7-1 Отчет открытий замка  

Зайдите в Отчеты-Открытые замки, при этом появится окно: 

 

В этом окне  можно также распечатать, сохранить или импортировать записи. 



3-7-2  Отчет о выпущенных картах 

Зайдите в Отчеты-Сделанные карты, при этом откроется окно, в котором можно просматривать 
детальную информацию о выпущенных картах: 

 

 

3-7-3 Отчет о потерянных картах 

Зайдите в Отчеты-Отчеты о потерях, при этом откроется окно с детальной информацией о потерянных 
картах: 

 



3-7-4 Системный лог 

Зайдите в Отчеты-Системный лог, при этом откроется окно, в котором представлены все события 
происходившие в системе: 

 

3-7-5  Другие отчеты  

Зайдите в Отчеты-Другие отчеты, при этом откроется окно, в котором представлены отчеты о 
разблокировках комнат, отчеты о ремонтах комнат, а также о передачах смены от одного оператора 
другому: 

 

Во всех отчетах есть поиск, их также можно всегда отпечатать. 



3-8 Считыватель 

 Когда компьютер и считыватель правильно настроены, следует придерживаться такого порядка 
работы: 

3-8-1  Откройте Настройки-Настройки информации о гостинице, вкладка Системный пароль, нажмите 
на кнопку Скачать PW-вы закачаете пароль на считыватель.      

3-8-2    Закачка информации о комнатах на считыватель 

Откройте  Настройки-Менеджер комнат-Скачать, откроется окно: 

 

Нажмите в нем кнопку Скачать. 

3-8-3    Извлечение информации о замках 

Зайдите в Отчеты-Откр. Замки-Импорт, при этом откроется окно: 

 



Выберите устройство, с которого предполагается считывать данные и пройдите по шагам мастера. 

3-8-3 Закачка отчетов о потерянных картах  

Зайдите в Отчеты-Отчеты о потерях,  нажмите на кнопку Скачать, при этом откроется мастер 
экспорта. 

 3-8-4 Информация об авторизации 

Зайдите в Отчеты-Инфо об устр-Инфо о авторизации, нажмите кнопку Чтение, при этом будет 
закачана информация об авторизациях карт. 

3-8-4 Информация об устройстве 

Зайдите в Отчеты-Инфо об устр., откроется окно : 

 

Нажав Чтение вы можете считать информацию с устройства, а нажав Сохранить вы добавите эту 
информацию в системную базу данных. 

3-9  Обслуживание данных 

Зайдите в Настройки-Сохранение данных, при этом откроется окно: 

 



 3-9-1 Бекап данных  

Мы рекомендуем делать периодический бекап данных, для этого в окне выше нажмите кнопку Бекап, 
указав перед этим правильный путь и имя файла.    

3-9-2 Очистка данных  

Вы можете очистить тестовые данные перейдя на вкладку Очистка данных и нажав Очистить. Это 
опасная операция, сделайте перед этим бекап!  

3-9-3 Восстановление данных 

Зайдите во вкладку восстановление данных, выберите файл бекапа и нажмите кнопку Восстановить. 
Сделайте перед этим бекап!  

4 Устройство замков 

Замок состоит из передней крышки, задней крышки, механического замка и др.   

Механический замок это главный компонент и в его состав входят внешняя пластина, главную 
защелку, блокирующую защелку и стоп-защелку. Мотор расположен внутри замка и благодаря ему 
замок открывается и закрывается автоматически.  

Т.о., когда вы касаетесь карточкой считывателя, он считывает карточку, анализирует и определяет, 
годная ли карта или нет, подавая затем сигналы на светодиод, зуммер и мотор. 

Если карта годная , мотор вращается против часовой стрелки, и вы можете открыть дверь, затем после 
закрытия двери мотор вращается в обратную сторону и дверь закрывается.  

4-1 Функции различных карт 

1) Системная карта: Устанавливает пароль  

2) Номерная: Присваивает комнате ее номер  

3)  Карта времени: Синхронизирует время замков  

4)  Настроечная: устанавливает пароль, число комнат, часы, не может открывать двери  

5) Очищающая: Удаляет всю инфу, кроме системного пароля и информации о комнате 

6) Карта потерь: благодаря ей, комнату нельзя открыть прошлой картой 

7) Уничтожающая карта: запрещает открытие замков потерянной картой (мастер/аварийной), не может 
сама открывать замки 

8) Карта запроса: Извлекает 200 последних событий с замка 

9) Аварийная карта: открывает двери в аварийной ситуации 

10) Мастер карта: Открывает все двери в здании 

11) Карта руководителя: Открывает все двери на этаже  

12) Этажная: открывает выбранные двери 



13) Карта персонала: Дает возможность открывать и закрывать замки в определенное время 

14) Разблокирующая: Устанавливает дверям статус всегда открытых на какое то время 

15) Временная карта: Открывает дверь 1 раз.  

16)  Резервная карта: если происходит ошибка в ПО, этой картой можно открыть дверь 

17) Блокирующая карта: применяется для закрытия двери, не может открывать дверь 

18) Гостевая карта (карта-ключ):может открыть дверь в заданном интервале времени  

19) Отключающая: при потере гостевой карты сделайте отключающую карту и приложите ко всем 
замкам 

4-2 Инициализация замков  (Быстрый старт)  

Инициализация выполняется при первой установке или замене главной платы. Считается, что 
информация об отеле и комнатах уже задана, если же нет, зайдите в Настройки-Менеджер комнат  и 
задайте комнаты в вашем отеле. 

Следуйте инструкциям (карта делается в Управление картами-Сделать карту):  

i) Сделайте и используйте Системную карту (прислоните 1 раз), чтобы установить пароль в замок 

ii) Сделайте и используйте Номерную карту, чтобы присвоить комнате ее номер 

iii) Сделайте и используйте Карту времени, для синхронизации времени замка 

Дверь готова к использованию, можете заселять в номер гостей и выпускать карты, открывающие 
дверь для них (для этого щелкните 2 раза по комнате, в которую хотите заселить гостя и введите все 
его данные, затем нажмите Сделать). 

Внимание:  

(1)   Системная карта может быть использована только 1 раз на 1 замке, если приложить 2 раз будет 
мигать красный светодиод. 

(2)   Если приложили карту комнаты повторно, будет мигать желтый  светодиод. 

4-3 Ежедневные операции 

4-3-1 Внимание:  

1)Для BW801, когда вставляете любую карту в замок, вытаскивайте ее не больше чем через 3 сек, а то 
замок выдаст аварийный сигнал (коме карты запроса). 

2) При вставке карты, время открытого состояния равно 6 сек, если не повернули ручку, дверь 
заблокируется автоматически через 6 секунд. Если повернули ручку и тут же отпустили ее, дверь 
также заблокируется и событие будет записано в память. 

3)Только аварийная и ключевая карта могут открыть жестко заблокированную дверь.  

4) Не клейте стикеры и наклейки на карту, это повредит замок  



 4-3-2   Статус всегда-открыто:  

 Поднесите Всегда-открывающую карту к замку, загорится зеленый  огонек и дверь будет всегда 
открыта. 

4-3-3  Жесткая блокировка  

Когда вы внутри комнаты, нажмите на защелку жесткой блокировки, дверь заблокируется. Ее можно 
открыть только механическим ключем, аварийной картой и картой-ключом. 

4-3-4   Механический ключ 

Не важно, работает или нет электрический замок, дверь всегда можно открыть механическим ключем. 

4-3-5 Отчет о потерях 

Когда гость выехал раньше чем предполагалось, в целях безопасности, приложите карту потерь  к 
замку, и старая карта станет недействительной. 

4-3-6 Если время, когда карта стала недействительной, уже прошло, замок выдаст ошибку. Точность 
времени-до минут. 

4-3-7 Уничтожающая карта:  

Когда вы обнаружили что потеряна карта руководства, сделайте уничтожающую карту и примените ее 
ко всем замкам. 

4-3-8 Настройка времени:  

Синхронизируйте время замков с помощью карты времени 1 раз в месяц. 

4-3-9 Смена батарей замка:  

Вставляйте в замок только качественные щелочные батарейки. Если при открытии двери звучит 
сигнал-замените батарейки, хотя и старых хватит еще на 30 открытий. 

4-3-10 Сброс настроек:  

При особых ситуациях Чистая карта используется для сброса всех данных кроме системных настроек. 

4-3-11 Смена пароля системы:  

Если нужно сменить пароль, сначала смените его в программе, затем сделайте новую системную 
карту, примените ее ко всем замкам. Если вы сменили пароль, ВСЕ карты нужно перевыпустить. 

Внимание! Не меняйте пароль дважды или более раз, это приведет к краху системы. 

4-4 Считывание записей  

Последние 200 событий открывания/закрывания включая действия с механическим ключем, сменой 
номера комнаты записываются в память замка. Их можно скинуть на карту так: 

4-4-2 BW803     

1)  Используйте устройство  BWR673  



2)   BWR673 может одновременно получать инфо с 10  замков и помещать их в свои ячейки 

3) Меню показано на рис. 4.1 –нажмите меню, войдите в главное меню, нажмите “2” войдите в   

“ Lock information acquisition ” см рис 4.2; выберите  0-9, нажмите “confirm”, затем см рис  4-3  

Разместите считыватель рядом с замком, замок будет подавать звуковые и световые сигналы, 

, когда извлечение закончится нажмите “confirm ”. Процесс надо повторить 3 раза для каждого замка 

  

 

 4-4-3 BW809  

1) Настройте устройство BWR674 как считыватель 

2) BWR673 может одновременно получать инфо с 10  замков и помещать их в свои ячейки  

3) Меню показано на рис. 4.1 –нажмите меню, войдите в главное меню, нажмите “2” войдите в   

“ Lock information acquisition ” см рис 4.2;  

4) выберите  0-9, нажмите “confirm”, затем см рис  4-3, при этом экран устройства потухнет, загорятся 
красные и зеленые огоньки, потом раздастся одиночный писк  в начале процесса. 

Через 32 писка включиться экран и раздастся короткий писк 2 раза, это значит процесс окончен 

Внимание! Процесс считывания может быть длительностью 60сек и более, используйте полностью 
заряженную батарею ! 



4-5  Вопросы и ответы  

Перед началом использования мы приводим все типы цветовых индикаций и что они означают.  

Сигналы показаны в таком виде (В нормальном и аварийном состоянии).  

Нормальная работа (Главный индикатор-зеленый):  

v)Зеленый индикатор и двойной писк:    карта считана успешно  

vi)  Зеленый индикатор, и мотор движется: карта-ключ открыла дверь успешно  

vii) Зеленая вспышка 1 раз: Записан механический ключ  

viii)Одиночный писк: Карта считана успешно  

Ошибки: 

i)  Двойные красные вспышки: Ошибка пароля   

ii)Тройные красные вспышки:  Ошибка номера комнаты  

iii)  Красные вспышки и одиночный писк:    Карта повреждена  

iv)  Красные вспышки и тройной писк: запрос карты неудачен 

v)Красные вспышки и 5кратный писк: карта перезаписана и не работает  

vi)  Шестикратные красные вспышки: часовая или другая ошибка  

Предупреждения:  

i)  Двойные желтые вспышки: Данные в карте комнаты те же что и в замке 

ii) 4кратные желтые вспышки:  дверь жестко заблокирована.  

iii)  Желтые вспышки и 2ной писк: дверь в состоянии открывания.  

Iv Желтые вспышки и 4кратный писк: карта неисправна.  

v) Желтые вспышки 6 раз последние 2 секунды: эта карта считается утерянной 

vi)  Желтые вспышки и шестикратный писк: карта не вытащена.  

vii) Однократные желтые вспышки:  в замке включена задвижка механическим ключем  

Объяснения: 

1.При использовании карты раздаются звуковые сигналы-это нормально 

2.Желтый свет получается из красного и зеленого 

5 Советы по эксплуатации 

5-1 Советы  

i)  IT департамент должен ставить ПО и замки 



ii) Менеджеры занимаются картами 

iii)  Операторы могут делать карты низшего допуска    

iv)  Карты высшего допуска делаются специальными людьми  

v) Системный пароль должен храниться в тайне.  

vi)  Механические ключи должны выдаваться под запись  

vii) Инженеры должны ремонтировать замки 

viii) После установки системы выделите одного человека, прошедшего тренинги, для ее обслуживания 

ix)  При начале эксплуатации не делайте карты с лимитом времени, сделаете их после освоения работы 

x) В начале эксплуатации возможны какие то проблемы, но они легко решаются 

xi)  Синхронизируйте часы  замков раз в месяц  

  

 


