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Руководство пользователя



1. Тип товара: защищенный блокнот со сканером отпечатка

2. Характеристики

➢ Тип сканера: ультразвуковой

➢ Точность распознавания: 99,9%

➢ Время распознавания: не более 1 с

➢ Количество сохраняемых отпечатков: 2

➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный

➢ Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB

➢ Контроллер: сенсорная панель управления

➢ Размеры: 192 х 135 х 20 мм

➢ Вес: 325 г

➢ Размеры упаковки: ~235 х 175 х 42 мм

➢ Вес в упаковке: ~650 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием блокнота необходимо полностью зарядить

аккумулятор. Для этого воспользуйтесь разъемом micro-USB, находящимся в

нижней части модуля с датчиком отпечатка.

С помощью комплектного кабеля подключите устройство к любому адаптеру

питания USB с силой тока не менее 1 А. Во время зарядки устройства возле

датчика отпечатка непрерывно горит синий светодиодный индикатор. Когда

он погаснет, зарядка будет завершена.

Емкости аккумулятора достаточно для использования блокнота в течение 3–6

месяцев (в зависимости от частоты использования). При низком уровне заряда
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батареи светодиодный индикатор начнет мигать красным.

4. Сохранение отпечатков

Пока в памяти устройства не сохранены отпечатки, его можно открыть любым

прикосновением к сенсору. Чтобы открыть замок, удерживайте палец на

сенсоре около 1 секунды.

Для того чтобы сохранить в памяти отпечаток, выполните следующую

последовательность действий.

1) Прикоснитесь к сенсору и удерживайте на нем палец в течение ~8 секунд.

2) Уберите палец с сенсора, когда начнет мигать синий светодиодный

индикатор.

3) Когда вы уберете палец, начнет мигать зеленый индикатор: это означает,

что система перешла в режим сохранения отпечатка.

4) Приложите палец к сенсору 5 раз подряд, каждый раз слегка изменяя его

положение, чтобы система запомнила разные варианты касания. Внимание!

Держите палец слегка согнутым и следите, чтобы его подушечка четко

входила в углубление сканера.

5) Если система правильно распознает отпечаток, после касания мигает синий

индикатор, если запись не удалась — красный.

6) Продолжайте прикасаться к сенсору, пока не услышите звуковой сигнал.

При этом зеленый индикатор загорится на 1 секунду.

При необходимости повторите процедуру, чтобы сохранить второй отпечаток.

Устройство сохраняет только два отпечатка. Если попытаться сохранить
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третий, операция не будет выполнена, при этом красный индикатор загорится

на ~2 секунды.

5. Удаление отпечатков

Для того чтобы удалить отпечатки и вернуть устройство к заводским

настройкам, выполните следующую последовательность действий.

1) Прикоснитесь к сенсору и удерживайте на нем палец в течение ~8 секунд,

при этом начнет мигать синий светодиодный индикатор. Не убирайте палец!

Подождите еще ~3 секунды, пока синий индикатор не начнет гореть

непрерывно.

2) Уберите палец с сенсора. При этом начнет мигать зеленый индикатор.

3) Прикоснитесь к сенсору еще раз. Устройство подаст длительный звуковой

сигнал. Память очищена. Если при касании загорелся красный индикатор —

система не распознала отпечаток, повторите процедуру удаления.

Обратите внимание! Оба сохраненных отпечатка удаляются одновременно.

Возможность раздельного удаления не предусмотрена.

6. Комплектация

➢ Блокнот Farsler

➢ Кабель для зарядки аккумулятора

➢ Документация

7. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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