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Инструкция 

  

Функциональные клавиши: 

 
 
 

1. Кнопка «Отмена/Сброс» 
2. Кнопка «Выбор/ОК» 
3. Кнопки перемещения (влево-вправо) 
4. Кнопки перемещения по списку 

(вверх-вниз) 
5. Кнопка включения 

 

 
 

Включение устройства 

Для включения устройства зажмите на несколько секунд кнопку включения. После включения на 

экране устройства должно отобразиться изображение замка и надпись «ORBITA LOCK». 

Для перехода к функциональному меню нажмите или кнопку «ОК» или одну из кнопок перемещения 

по списку. 

* При первом включении Вы должны произвести настройки устройства. Вам нужно зайти в 

«Настройки устройства» и произвести установку номера отеля. (см. описание ниже). 

Меню 

Функциональное меню представлено следующими пунктами: 

1. program lock 1. Программирование замка 
2. check clock 2. Проверка часов замка 
3. read openings 3. Считывание открытий замка 
4. view record 4. Просмотр открытий замка 
5. open doors 5. Открыть дверь 
6. settings 6. Настройки устройства 
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Настройка 

Для настройки устройства в функциональном меню перейдите с помощью кнопок перемещения на 

пункт «6. settings». Далее нажмите кнопку «ОК». 

Вы увидите следующее меню: 

1. clock set 1. Установка времени на устройстве 
2. import password 2. Импорт номера отеля 
3. view password 3. Просмотр номера отеля 
 

Настройка времени 

Выберите пункт «1. сlock set». Далее нажмите «ОК». 

После этого вы увидите на экране текущую дату на устройстве. Для её изменения используйте 

кнопки перемещения. Изменение даты/месяца/года/времени – с помощью кнопок вверх-вниз. 

Перемещение между датой/месяцем/годом/временем – с помощью кнопок влево-вправо. Для 

подтверждения изменения – нажмите кнопку «ОК». Для отмены изменений – нажмите кнопку 

«Сброс». 

Импорт номера отеля 

Для установки номера отеля на устройстве: выберите пункт «2. import password». Нажмите 

«OK». Откройте программу Orbita Locking System. Нажмите кнопку «Функции карты».  

 

Поднесите устройство к энкодеру и нажмите кнопку «Экспорт» в программе. Далее нажмите кнопку 

«ОК» на устройстве. Для отмены изменения номера отеля – нажмите кнопку «Отмена» на 

устройстве. 

Просмотр номера отеля 

Выберите пункт «3. view password». Нажмите кнопку «ОК». На экране устройства отобразится 

шестизначный номер отеля. Для выхода нажмите кнопку «Сброс». 
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Программирование замка 

Выберите пункт «1. program lock». Нажмите кнопку «ОК». 

1. guest room 1. Дверь в номер 
2. gate lock 2. Замок на воротах 
3. common access 3. Дверь общего пользования 
4. random group 4. Случайная группа 
 

Для программирования замка на двери в номер: выберите «guest room». Нажмите «OK». На экране 

появится следующее меню: 

building: 1 Номер здания. Если гостиница состоит из нескольких 

зданий можно выбрать номер. 

1. standard room 1. Номер «Стандарт» 

2. suite room 2. Номер «Люкс» 

 

С помощью кнопок вверх-вниз выберите пункт «Стандарт» или «Люкс», и далее нажмите кнопку 

«ОК».  

Для «стандарта» введите номер комнаты с помощью цифровых кнопок. После ввода поднесите к 

замку. Для отмены нажмите кнопку «Сброс».  

Для «люкса» выберите одну из комнат. Нажмите «ОК» для подтверждения выбора. Далее введите 

номер комнаты с помощью цифрового меню. Нажмите кнопку «ОК». Поднесите устройство к замку. 

Для отмены нажмите «Сброс». 

Проверка времени на замке 

Выберите «check clock» и нажмите «ОК». На экране появится следующее меню: 

1. read lock clock 1. Получить время с замка 

2. update clock 2. Обновить время на замке 

 

Для получения времени с замка выберите пункт «read lock clock», нажмите кнопку «ОК» и 

поднесите к замку. Для выхода из режима нажмите кнопку «Отмена». 

Для установки времени на замке выберите пункт «update clock», нажмите кнопку «ОК» и 

поднесите к замку. Для выхода из режима нажмите кнопку «Отмена». 

Считывание открытий замка 

Выберите пункт «read openings» и нажмите кнопку «ОК». Поднесите к замку на несколько 

секунд. После окончания считывания замок издаст звуковой сигнал. Нажмите кнопку «ОК». На 

экране должна появиться надпись «Saving». После её исчезновения нажмите кнопку «Сброс». 

Откройте программу «Orbita Locking System». Нажмите кнопку «Открытия». Прислоните устройство 

к энкодеру и нажмите кнопку «Скачать» в программе. Индикатор загрузки в программе 

проинформирует вас о окончании загрузки данных с устройства. 
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Просмотр открытий замка 

Выберите пункт «view record» и нажмите кнопку «ОК». С помощью цифрового меню введите 

номер комнаты. Для подтверждения ввода нажмите «ОК». Если записи есть на устройстве, то в 

графе «record No» на экране мы увидим число большее 0. Для просмотра записей нажмите кнопку 

«вниз». Для выхода из режима нажмите кнопку «Отмена». 

Открытие дверей 

Выберите пункт «open doors», нажмите кнопку «ОК». Поднесите устройство к замку. Дверь 

должна открыться. 


