
 

 

  

 

 

 
Биометрический замок CryptoLock 

Руководство пользователя  
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Характеристики  

 
Материалы: цинковый сплав, сталь 304 
Габариты упаковки: 66 х 25 х 15 мм  
Вес в упаковке: 87 г 
Страна-разработчик: США 
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Описание устройства 

 
1. Металлический корпус из цинкового сплава  
2. Сканер отпечатка пальца  
3. Порт USB Type-C 
4. Светодиодный индикатор 
5. Затворный механизм  
6. Стальной кабель  

 
Установка прав администратора (перед первым использованием) 

1. Приложите свой палец к сканеру отпечатков (2) на 3 секунды, пока 
индикатор (4) не загорится синим и не прозвучит однократный звуковой 
сигнал. 

2. Отсканируйте отпечаток пальца десять раз, меняя ориентацию сканера. 
3. При каждом считывании отпечатка будет загораться светодиод. 

a. При синем сигнале считывание прошло успешно. 
b. При красном сигнале повторите процедуру считывания. 

4. Процесс регистрации закончен успешно, когда прозвучит длинный 
звуковой сигнал и индикатор загорится синим. 

 
Важная информация  

1. Первый зарегистрированный отпечаток пальца считается отпечатком 
администратора. 

2. Регистрация и удаление дальнейших отпечатков (со 2-го по 10-й) будет 
требовать отпечаток администратора. 

3. В связи с высокой жесткостью кабеля он может не сразу выскакивать из 
запирающего механизма при отпирании. По мере использования замка 
данный недочет самоустраняется.   

2 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

Регистрация второго и последующих отпечатков  

 
1. Приложите палец к сканеру на три секунды до тех, пор пока индикатор 

не замигает красным и голубым по очереди.  
2. Приложите отпечаток администратора. Индикатор должен загореться 

голубым.  
3. Отсканируйте регистрируемый отпечаток еще десять раз при разной 

ориентации сканера (отпечаток одного и того же пальца). 
4. При каждом считывании отпечатка будет загораться светодиод. 

a. При синем сигнале считывание прошло успешно. 
b. При красном сигнале повторите процедуру считывания. 

5. Процесс регистрации закончен успешно, когда прозвучит длинный 
звуковой сигнал и индикатор загорится синим. 

 

Удаление всех отпечатков в базе 

1. Нажмите на сканер отпечатков в течение 6–10 секунд. Светодиодный 
индикатор должен попеременно загораться голубым и красным. 
Продолжайте нажимать на сканер, пока индикатор не замигает только 
красным. 

2. Приложите к сканеру отпечаток администратора. 
3. Если индикатор продолжает мигать красным, это означает, что 

использован неверный отпечаток администратора. Для корректного 
удаления повторите процесс с пункта 1. 

4. Если индикатор загорелся красным и прозвучал длительный звуковой 
сигнал, все отпечатки были успешно удалены из базы.  

5. Теперь замок может быть открыт любым отпечатком пальца. Для 
дальнейшего использования прибора установите отпечаток 
администратора.  
 
 

Зарядка устройства 

 
Один раз в тысячу срабатываний устройству требуется зарядка. Когда 
напряжение батареи падает ниже 3,5 В, при нажатии на сканер отпечатков 
светодиодный индикатор начинает мигать зеленым. Перезарядите замок при 
помощи кабеля Type-C и используйте как обычно. Светодиодный индикатор 
горит зеленым во время зарядки и погасает после ее окончания. Полная 
зарядка устройства займет не более двух часов. 
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Комплектация 

 
➢ Биометрический замок CryptoLock 
➢ Документация 
➢ Зарядный кабель 
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