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НАЧАЛО РАБОТЫ 
 
 

Внешний вид изделия 

 

Устройство состоит из механической и электронной частей. 

Механическая часть представлена врезным переналаживаемым механизмом с 

5 точками запирания, а электронная – фурнитурными панелями (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Прижимные пластины изделия 

Как видно из рисунка, на наружной панели располагается сканер 

отпечатка (опционально), кодонаборная панель, информационный дисплей и 

ручка, а на внутренней – батарейный отсек, ручка и рычаг управления 

защелкой «Ночной сторож». 

Внешний вид врезного механизма приведен на рисунке ниже. 
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Рисунок 2 – Внешний вид врезного механизма замка M7 

Как видно из рисунка 2, замок комплектуется защелкой с тремя 

точками запирания, ригелем и затвором типа «Ночной сторож». Также 

опционально механизм может комплектоваться распорками для установки 

замка в дверные полотна из профиля – алюминий, железо, металлопластик и 

др. 

Кроме того, врезной механизм не содержит в себе электронных 

элементов и блоков управления, что позволяет использовать пластины замка 

M7  с любым аналогичным механизмом в режиме электронной накладки. 

Подготовьте дверное полотно к установке устройства – произведите 

фрезеровку в соответствии со схемой врезки, приведенной в конце данного 

руководства. 
 

После фрезеровки необходимо сориентировать изделие под 

направление открывания двери. В первую очередь, необходимо определить, 



как будет открываться замок. Для наглядности, предлагается воспользоваться 

приведенной на рисунке 3 схемой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Возможные варианты ориентирования замка 

 

Красная стрелка на рисунке 3 показывает направление открывания. 

Всего их 4 (по порядку слева направо): левое внутреннее, правое внутреннее, 

левое наружное и правое наружное. 
 

Удостоверьтесь в том, что Ваш замок правильно сориентирован. После 

этого можно приступать к монтажу изделия в дверное полотно. Если же 

необходимо сменить направление и сторону открывания, то воспользуйтесь 

приведенной ниже последовательностью действий. 

В первую очередь обследуйте механизм. Если его необходимо 

переориентировать, то переверните защелку приведенным на рисунке 4 

методом. 



 

Рисунок 4 – переориентирование врезного механизма замка M7 

 Как видно из рисунка 4, для переориентирования не нужно разбирать 

замок. 

 Процесс переориентирования ручек приведен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 5 – Переориентирование ручек замка М7 

 



Монтаж изделия в дверь 

 

Установите механизм в дверное полотно и зафиксируйте его 

комплектными шурупами. Затем установите шпиндели (один короткий для 

ручки и один длинный для «ночного сторожа») и пружины в тело ручек, 

пропустите интерфейсный кабель через вырез в верхней части дверного 

полотна и подключите панели друг к другу (Важно: старайтесь избегать 

излишнего механического воздействия на кабель; при подключении пластин 

аккуратно проложите его в торце выреза). 

После этого установите пластины на врезной механизм и стяните их 

друг с другом при помощи комплектных винтов. Проверьте свободный ход 

ручки и приводных тяг замка при помощи механического ключа. 

Подключите батареи. Они размещаются в отсеке во внутренней 

пластине (слегка надавите на крышку и толкните ее верх двумя пальцами). 

Изделие используется стандартные батареи АА класса (Важно: при 

установке соблюдать полярность, указанную на дне отсека). Установите 

батареи в отсек и закройте его крышкой до щелчка. Если Вы все сделали 

правильно, изделие произведет самотестирование – светодиодный экран на 

внешней панели загорится, изделие издаст короткий сигнал, а сервопривод 

ручки произведет пробный пуск. 

После установки врезного механизма и пластин в полотно установите 

декоративную и ответную планку по месту фрезеровки и зафиксируйте 

детали с помощью шурупов. 

Базовый пароль администратора от 1 до 8 (в дальнейшем, мы 

рекомендуем сменить его из соображений безопасности). Введите 

последовательность на кодонаборной клавиатуре и нажмите решетку (в 

дальнейшем решетка – это подтверждение ввода, а звездочка – отмена 

операции, возврат в предыдущее меню, либо удаление последнего 

введенного символа). После ввода пароля администратора замок должен 

разблокироваться (сервопривод даст ручке эффективный ход). 



Для наглядности последовательность сборки и комплектация изделия 

М7 приведены на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6 – Схема сборки и комплектность замка М7



 

Настройка устройства 

 

В базовом режиме использования (без PMS-системы) изделие может 

функционировать как решение для частных домовладений (апартаментов). 

Оно имеет встроенное меню для автономного программирования режимов и 

доступа (пароли, отпечатки пальцев, RF-карты и метки и др.). 

Чтобы использовать замок М7 в отельном режиме, необходимо связать 

его с облачной системой управления отелем. Для этого зарегистрируйте свой 

объект на сайте системы и заполните всю информацию о нем (подробнее о 

том, как это сделать, читайте в отдельном руководстве). 

После интеграции замка с PMS системой Вы сможете выписывать 

мобильные ключи доступа и передавать их в гостевое приложение 

ServiceBook. 

Гость скачивает приложение ServiceBook, регистрируется в нем и 

находит отель на карте (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Поиск отеля на карте 

Далее гость знакомится с информацией об отеле (услуги, номерной фонд, 

тарифы и т.д.) – рисунок 8. 

 



 
 

Рисунок 8 – Карточка отеля 

Гость формирует заявку на бронирование номера. Выбирается тип 

номера, указывается число гостей, даты заезда и выезда, число детей и другая 

информация, влияющая на стоимость проживания (рисунок 9). 

 



 

 

Рисунок 9 – Экран бронирования номера в ServiceBook 

 

После формирования заявки на проживание в облачной PMS-системе 

автоматически формируется заезд с заданными гостем параметрами. Портье 

может принять его, либо связаться с гостем для уточнения деталей и внести 

изменения в заезд (рисунок 10). 

 



 

Рисунок 10 – Информация о заезде в облачной PMS-системе 

После внесения всех изменений и сохранения заезд попадет на шахматку 

– базовый интерфейс СПиР (рисунок 11). 

 



 

Рисунок 11 – Заезд гостя в 101 номер на шахматке отеля 

После проведения заезда гость получает в приложении мобильный ключ 

для доступа в номер. Находясь в 2-5 метрах от номера, гость может на кнопку 

ключа, чтобы разблокировать замок двери (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Гостевой экран приложения ServiceBook



 

Для диагностики замка ремонтная служба также может получить 

персональный мобильный ключ. Диагностический экран приведен на рисунке 

13. 

 

Рисунок 13 – Экран диагностики замка 

 
 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 

 
 

Отчеты об открываниях и выдаче доступа 

 

Отчеты об открываниях поступают в отчетный блок облачной PMS 

системы. Все типы открытия фиксируются с точностью до секунды во 

внутренней памяти контроллера замка. Синхронизация данных с PMS системой 

может быть организована двумя способами: 

Оффлайн. Выпишите карту данных и соберите с ее помощью 

информацию с замка. Подробнее об этом указано в руководстве к облачной 

системе. 

Онлайн. Платформа имеет открытое API, позволяющее интегрировать в 

СКУД-PMS экосистему сетевое оборудование для синхронизации данных о 

проходах (Wi-Fi BLE шлюзы, передатчики и другие решения). 

Вне зависимости от способа передачи данных отчет об открываниях 

дверей в PMS системе будет формироваться приведенным на рисунке 14 

образом. 
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Рисунок 14 – Отчет об открывании дверей 

Также отчетный функционал облачной PMS системы позволяет 

осуществлять мониторинг выдачи карт и мобильных ключей доступа. Вид 

отчета приведен на рисунке 15. 

 



 

Рисунок 15 – Отчет по выдаче мобильных ключей и карт



СХЕМА ВРЕЗКИ 

  


