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Предварительные замечания 

 
Общие сведения 

Замок имеет нормально-закрытое исполнение и после отключения питания остается закрытым. 
Замок предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия атмосферных осадков, песка, пыли, 
конденсации влаги, при влажности окружающего воздуха не более 90% и температуре от 0 до +50°С. 

Замок использует бесконтактные карты и брелоки с защитой от несанкционированного 
копирования стандарта Mifare. Степень защищенности от несанкционированного копирования ключей 
высокая. Защита от несанкционированного копирования достигается путем шифрования данных, 
передаваемых между ключом и считывателем. Это сильно затрудняет изготовление копии ключа, 
несмотря на возможность дистанционного считывания ключа. 

Внимание! Бесконтактные карты стандартов Mifare и EM Marin, несмотря на внешнюю схожесть, 
работают только со считывателями своего формата и не являются взаимозаменяемыми. 

 
Замок, устанавливаемый на стеклянные распашные двери витрин 

На рис.1 показан замок тип «А». При установке на двухдверную витрину его ригель 
устанавливается на верхнюю часть левой двери (петли слева). При этом выступающий лепесток ригеля 
будет прижимать правую дверь (петли справа) к выталкивателю. Защелка в корпусе выталкивателя 
ставится на потолок кабинета, а выталкиватель упирается в правую дверь (петли справа). 

Рис.1 

 
Последовательность закрывания замка показана на рис.2, 3, 4. Для закрывания замка 

необходимо сначала закрыть дверь без ригеля до соприкосновения с выталкивателем. Затем нажать до 
упора на узел ригеля и отпустить его. При этом ригель немного выйдет наружу и зафиксируется, 
удерживая двери в закрытом состоянии. 

Рис.2 
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Рис.3 

 
Рис.4 

 
Последовательность открывания замка показана на рис.5, 6, 7. Для открывания замка сперва 

необходимо с помощью электронного ключа дать команду на отпирание. Далее нажать до упора на 
узел ригеля и отпустить его. При этом произойдет освобождение ригеля и двери под действием 
выталкивателя приоткроются на несколько миллиметров. После этого можно окончательно открывать 
двери. 

Рис.5 
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Рис.6 

 
Рис.7 

 
В случае установки этого типа замка на однодверный шкаф данная защелка ставится так, как 

показано на рис.8. При этом выступающий лепесток ригеля (который прижимает вторую дверь в 
двухдверной витрине) будет направлен в сторону петель, а выталкиватель будет упираться в дверь, на 
которой установлен ригель. В случае, когда боковая стенка витрины из ДСП, возможен вариант 
установки замка на эту стенку (рис.9). При этом неважно, какой тип замка устанавливается – «А» или 
«Б». 

Рис.8 
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Рис.9 

 
Существует также тип замка «Б». Он зеркален типу «А» (рис.10). Замки тип «А» и тип «Б» могут 

быть установлены на однодверные и двухдверные стеклянные витрины в различных комбинациях. 
Варианты установки показаны на рис.11. 

Рис.10 
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Рис.11 
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Замок, устанавливаемый на выдвижные ящики и распашные двери из ДСП 
Кроме замка на распашные стеклянные двери, существует замок для установки на элементы 

мебели из ДСП (рис.12). 

Рис.12 

 
Есть 2 варианта установки замка. Первый – установка одного запорного механизма на 2 двери, 

при этом на первую дверь монтируется ригель запорного устройства, а на вторую пластина, которая 
входит в зацепление с первой дверью и не позволяет открыть вторую дверь, когда запорный механизм 
закрыт (рис.13а). При этом закрывать дверь нужно в следующей последовательности: сначала 
закрывается дверь, на которой установлена пластина, затем дверь, на которой установлен ригель 
запорного устройства. Второй вариант – установка 2-х запорных механизмов, при этом каждая из 
дверей запирается независимо (рис.13б). 

Рис.13 

 
 

Особенности защелок, устанавливаемых на мебель 
В стандартном исполнении защелка имеет тросик аварийного открывания (рис.14). Данное 

исполнение предназначено для установки в местах, где невозможно обеспечить использование 
фиксатора для аварийного открывания. Тросик выводится в место, к которому затруднен доступ 
посторонних лиц, но персонал может свободно воспользоваться аварийным открыванием. 
 
 
 
 



9 

Рис.14 

 
Если тросик аварийного открывания не нужен, его можно удалить. Для этого необходимо с 

усилием потянуть за тросик, переведя защелку в положение «ОТКРЫТО» (см. рис.15) и отрезать тросик 
под основание. При этом работоспособность защелки не нарушается. 

Рис.15 

 
 

Подготовка к установке замков 
ВНИМАНИЕ! Замок должен устанавливаться квалифицированным специалистом. 

1. Перед установкой необходимо распечатать шаблоны в соответствии с типом и вариантом установки 
запорного устройства. Проконтролировать размер 47 между центрами отверстий на шаблоне. 
Затем необходимо разметить места установки запорных устройств на торговую мебель. 

2. Разметка мест установки запорных устройств замков на стеклянные двери производится в 
следующей последовательности: 
2.1. Замерить расстояние «И» от внешней поверхности стекла до края панели (см. рис.16). 

Рис.16 

 
2.2. Провести линию на шаблоне на расстоянии «И» от границы внешнего края стекла и обрезать 

шаблон по этой линии ножницами, как показано на рис.17. 
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Рис.17 

 
2.3. Приложить шаблон к месту установки защелки. Выровнять обрезанный край шаблона по краю 

панели, а отметку «К» на шаблоне по краю стекла. Далее сделать отметки шилом в местах, где 
будут центра отверстий (см. рис.18). 

Рис.18 

 
3. Разметка мест установки запорных устройств замков на двери и выдвижные ящики из ДСП 

производится в следующей последовательности: 
3.1. При установке на двери и выдвижные ящики из ДСП необходимо определить, с каким 

вариантом мебели придется работать. Есть 2 основных варианта: когда неподвижная часть 
выступает относительно подвижной (рис.19а) и когда подвижная часть внахлест с 
неподвижной (рис.19б). 
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Рис.19 

   
а)                                                    б) 

3.2. Для варианта с выступающей неподвижной частью необходимо замерить размер выступа «М». 
На шаблоне для удобства линиями промаркированы расстояния до линии, обозначающей 
внутреннюю поверхность панели, на которой крепится узел ригеля. Маркировка произведена в 
соответствии с сортаментом ДСП. Если размер «М» соответствует одной из линий, то шаблон 
обрезается по этой линии. Если нет, то необходимо провести линию, отложив расстояние «М» 
от линии, обозначающей внутреннюю поверхность панели, на которой крепится узел ригеля, и 
обрезать ножницами по этой линии. 
Для варианта, где подвижная часть внахлест с неподвижной, шаблон обрезается по линии, 
обозначающей внутреннюю поверхность панели. 

3.3. Приложить шаблон к месту установки защелки. Выровнять обрезанный край шаблона по краю 
панели, выставив линию, обозначающую проекцию оси ригеля, в место, где будет установлен 
ригель. Разметить центр оси ригеля на подвижной панели. Далее сделать отметки шилом в 
местах, где будут центра отверстий (см. рис.20). 

Рис.20 

 
4. Перед установкой замка необходимо проделать следующие операции со считывателем и ключами: 

4.1. Установить драйвер и перепрошить устройство чтения-записи Mifare Z2USB новой прошивкой. 
Драйвер и прошивку можно скачать на странице https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_z2usbmf 
в разделе «Инструкции/Драйвера/Программы». Видеоинструкция по установке драйвера и 
перепрошивке доступна по ссылке https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_z-2usb_film.jpg 

4.2. Поднести карту-носитель кода Mifare к устройству чтения-записи Mifare Z2USB. При успешной 
активации индикатор устройства сменит мигающий красный сигнал на постоянный красный. 
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4.3. Поочередно поднести к устройству чтения-записи все ключи (карточки или брелоки), которые 
необходимо инициализировать. При каждой удачной операции инициализации светодиод 
будет загораться зеленым. Желтый сигнал сообщает о невозможности по каким-либо 
причинам инициализации ключа. 

4.4. Соединить желтый и зеленый провода и подать питание на считыватель: «+» на красный 
провод, «-» на черный. При этом светодиод считывателя горит красным. 

4.5. Поднести карту-носитель кода к считывателю. При успешной записи секретного кода в 
считыватель и активации режима «Защищенный» светодиод 2 раза мигнет с паузой и вновь 
загорится красным. Если считыватель уже находится в режиме «Защищенный» и делается 
повторная попытка установить данный режим, светодиод несколько раз часто мигнет. 

4.6. Отключить питание от считывателя и разомкнуть желтый и зеленый провода. 
4.7. Прописать остальные считыватели в соответствии с п.4.4-4.6 настоящего раздела. 

 
Более подробно работа со считывателем Mifare CPZ2MF описана в разделе «Работа со 

считывателем Mifare CPZ2MF». 
 
Внимание! Запись секретного кода в считыватель и инициализация ключей должны 

производиться с помощью одной карты-носителя кода. В противном случае считыватель не будет 
работать с этими ключами. 

  
Установка запорных устройств на стеклянные двери 

ВНИМАНИЕ! Замок должен устанавливаться квалифицированным специалистом. 
1. Установка защелки на витрину со стеклянными распашными дверьми производится следующим 

образом (см. рис.21): 

Рис.21 

 
1.1. Разметить по шаблону (см. раздел «Подготовка к установке замков») и просверлить 2 

отверстия Ø2,5мм и глубиной 12мм под крепеж защелки и одно сквозное отверстие Ø10мм для 
аварийного открывания. 

Внимание! Отверстие для аварийного открывания должно выходить в место, недоступное 
для посторонних лиц, или иметь защиту от несанкционированного доступа к фиксатору 
защелки. 

1.2. Перевести защелку в положение «ОТКРЫТО», повернув отверткой фиксатор защелки или 
потянув с усилием за тросик аварийного открывания при наличии такового (см. рис.15). 

1.3. Установить защелку в корпус выталкивателя. Для этого необходимо в корпус выталкивателя 
поместить подкладную пластину. Затем поверх пластины положить защелку, совместив 
отверстие под ригель с соответствующим отверстием в корпусе выталкивателя. Далее поверх 
защелки положить еще подкладную пластину. 

1.4. Установить собранную с выталкивателем защелку на место, закрепив 2-мя саморезами 4,2х38. 
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1.5. Проложить провод защелки к месту установки контроллера. 
1.6. Закрыть мебельной заглушкой Ø10 отверстия для аварийного открывания защелки (рис.21) 

после проверки работоспособности. 
2. Установка узла ригеля на витрину со стеклянными распашными дверьми производится следующим 

образом (см. рис.22): 

Рис.22 

 
2.1. Отрегулировать стекла, обеспечив равномерный зазор 5мм между горизонтальной панелью и 

стеклом (см. рис.23). 

Рис.23 

 
2.2. Установить узел ригеля на стекло, затянув предварительно установочные винты с 

возможностью перемещения узла ригеля (см. рис.22). 
2.3. Выставить кронштейн ригеля, обеспечив соосность ригеля и гнезда под ригель в защелке. 
2.4. Полностью затянуть установочные винты. 
2.5. Проверить правильность работы защелки. Для этого необходимо перевести защелку в 

положение «РАБОТА» (см. рис.15), закрыть дверцы витрины, прижать их до упора, нажав на 
кронштейн ригеля, и отпустить. Дверцы должны встать параллельно передней кромке полки. 
Далее следует нажать на дверцы до упора и отверткой через отверстие для аварийного 
открывания перевести защелку в положение «ОТКРЫТО». После отпускания двери должны 
немного выйти из проема наружу под действием выталкивателя. 
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Рис.24 

 
После установки узла ригеля и проверки работоспособности замка его необходимо 

отрегулировать (см. рис.24). Ригель замка нерегулируемый. Регулировать необходимо выталкиватель. 
Он должен обеспечивать люфт двери, в которую упирается ригель, в диапазоне 1-2мм в закрытом 
состоянии (см. рис.24). Если люфт велик, то возможно образование зазора, достаточного для хищения 
мелких предметов из витрины. Если мал, замок будет работать нестабильно либо не будет работать 
вообще. Для регулировки необходимо аккуратно зажать пассатижами толкатель (см. рис.24) и 
повернуть регулировочный винт, увеличив или уменьшив ход толкателя. Внимание! Запас регулировки 
небольшой, поэтому регулировку необходимо производить осторожно. 

 
Установка запорных устройств на двери и выдвижные ящики из ДСП  

ВНИМАНИЕ! Замок должен устанавливаться квалифицированным специалистом. 
1. Установка защелок с тросиком аварийного открывания производится следующим образом (см. 

рис.25): 

Рис.25 

 
1.1. Разметить по шаблону (см. раздел «Подготовка к установке замков») и просверлить 3 

отверстия Ø2,5мм и глубиной 12мм под крепеж защелки. 
1.2. Перевести защелку в положение «ОТКРЫТО», повернув отверткой фиксатор защелки (см. 

рис.15). 
1.3. Закрепить защелку 3-мя саморезами 4х32 (см. рис.25). 
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1.4. Проложить трубку с проводом и тросиком аварийного открывания в место, недоступное для 
посторонних, но где персонал сможет воспользоваться аварийным открыванием. Там же имеет 
смысл разместить контролер и источник питания замка. 

1.5. Закрепить трубку скобами и саморезами 3,5х9,5. 
Внимание! Трубка с тросиком должна иметь минимальное количество сгибов, иначе 
аварийное открывание будет затрудненным или невозможным из-за значительного усилия, 
которое придется прикладывать к торсику. 

2. Установка защелок на мебель с дверьми или выдвижными ящиками из ДСП производится 
следующим образом (см. рис.26): 
2.1. Отрезать тросик аварийного открывания (см. раздел «Особенности защелок, устанавливаемых 

на мебель»). 

Рис.26 

 
2.2. Разметить по шаблону (см. раздел «Подготовка к установке замков») и просверлить 3 

отверстия Ø2,5мм и глубиной 12мм под крепеж защелки и одно сквозное отверстие Ø10мм для 
аварийного открывания, а также отверстие Ø5мм для провода защелки, если необходимо. 
Внимание! Отверстие для аварийного открывания должно выходить в место, недоступное для 
посторонних лиц, как и тросик аварийного открывания. 

2.3. Перевести защелку в положение «ОТКРЫТО», повернув отверткой фиксатор защелки (см. 
рис.15). 

2.4. Закрепить защелку 3-мя саморезами 4,2х32 (см. рис.26). 
2.5. Вывести провод защелки через отверстие в панели, на которой закреплена защелка, если 

необходимо. 
2.6. Проложить провод защелки к месту установки контроллера. 
2.7. Установить мебельную заглушку Ø10 на отверстие для аварийного открывания (см. рис.26) 

после испытания работоспособности. 
3. Установка узлов ригеля на мебель с дверьми или выдвижными ящиками из ДСП производится 

следующим образом (см. рис.27): 
3.1. Определить место, куда необходимо установить ригель. Ригель должен располагаться соосно с 

гнездом под ригель в защелке (см. рис.27). 
3.2. В месте установки ригеля обеспечить возможность свободного хода А=3…4мм ригеля, сделав в 

панели выборку глубиной не менее 10мм и диаметром не менее 20мм (см. рис.28). 
3.3. Разметить крепежные отверстия и закрепить узел ригеля 2-мя саморезами 4х20 (см. рис.27). 
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Рис.27 

 
3.4. Отрегулировать ригель при необходимости (если замок в положении «РАБОТА» (см. рис.15) не 

закрывается или свободный ход слишком велик). В нормальном состоянии свободный ход А 
составляет 3…4мм (см. рис.28). 
3.4.1. Ослабить гайку (см. рис.27) относительно втулки (использовать ключи на 7 и на 8). 
3.4.2. Вращением пальчикового ригеля во втулке изменить его длину в нужную сторону 

(увеличение длины ригеля увеличит свободный ход выдвижной полки, уменьшение – 
уменьшит). 

3.4.3. Законтрить гайку относительно втулки. 

Рис.28 

 
 

Установка электронных компонентов замка 
ВНИМАНИЕ! Замок должен устанавливаться квалифицированным специалистом. 

1. Установить считыватель, закрепив саморезами. Считыватель рекомендуется устанавливать на 
неподвижные части мебели. Однако иногда это невозможно. В этом случае можно установить 
считыватель на распашную дверь. Для этого необходимо провод считывателя закрепить одним 
концом на двери, а другим на стене мебели так, чтобы он образовывал U-образную петлю (см. 
рис.29). Это позволит обеспечить свободное перемещение провода и невозможность его 
перетирания при открывании двери. 
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Устанавливать считыватель и прокладывать провод считывателя рекомендуется на удалении от 
возможных источников помех. К ним, в частности, относятся источники питания и провода от 
светодиодной подсветки. Помехи могут препятствовать нормальной работе замка. Если это 
происходит, следует отключить все возможные источники помех и перенести место установки 
оборудования, являющегося источником помех. 

2. Установить корпус контроллера по месту и закрепить. Устанавливать контроллер следует в месте, 
недоступном для посторонних лиц. 

Рис.29 

 
3. Подключить согласно схеме (см. рис.30) к клеммной колодке на плате контроллера провод 

защелки, провод источника питания, провод, идущий от считывателя. 
4. Установить перемычку, как показано на рис.30. 
5. Удалить защитную наклейку с зуммера на плате контроллера. 
6. Заклеить изолентой саморезы крепления корпуса контроллера во избежание короткого замыкания 

в схеме контроллера. 
7. Установить плату контроллера в корпус. 
8. Установить по месту источник питания и закрепить. Устанавливать источник питания следует в 

месте, недоступном для посторонних лиц. 
9. После установки всех элементов провода следует убрать в кабель-канал или закрепить скобами и 

саморезами во избежание их случайного повреждения, а также чтобы они не мешали. 
10. Подключить источник питания к сети переменного тока напряжением 220В. 
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Рис.30 

 
 

Ввод замка в эксплуатацию 
До ввода в эксплуатацию замок находится в состоянии «ОТКРЫТО» (в данном состоянии замок 

остается незапертым). 
1. Убедиться в соосности ригеля и гнезда под ригель в защелке. При необходимости подрегулировать 

положение ригеля. 
2. Подать питание на замок и запрограммировать в случае необходимости ключи в память замка (см. 

раздел «Программирование контроллера Z5R»). 
3. Перевести замок в состояние «РАБОТА» (см. рис.15), повернув отверткой фиксатор защелки в 

положение «РАБОТА» (стрелкой вверх). 
4. Проверить работу замка от ключа. 

Если после установки замок не вводится в эксплуатацию, то следует перевести замок в состояние 
«ОТКРЫТО» (см. рис.15), повернув отверткой фиксатор защелки в положение «ОТКРЫТО» (стрелкой 
вниз). В данном состоянии замок остается незапертым. Состояние «ОТКРЫТО» служит для отключения 
запирания замка в случае необходимости (транспортировка мебели, вывод замка из эксплуатации, 
поломка замка, отсутствие электричества и т.п.). 

ВНИМАНИЕ! Перевод замка в состояние «ОТКРЫТО» обязателен при выводе его из эксплуатации во 
избежание случайного запирания в мебели человека или животного. 

 
Программирование контроллера Z5R  

 
Первое включение (в памяти замка нет ключей), запись мастер-ключей 

При первом включении, когда в памяти контроллера нет ключей, выдаются короткие сигналы в 
течение 16 сек. Это указывает на то, что память контроллера стерта и установлен режим добавления 
мастер-ключей. 

В момент выдачи сигналов коснитесь ключом считывателя – это приведёт к записи ключа в 
память контроллера в качестве мастер-ключа. Прекращение выдачи коротких сигналов является 
подтверждением успешной записи первого мастер-ключа. Для добавления новых мастер-ключей по 
очереди касайтесь ими считывателя с паузой между касаниями менее 16 сек. На каждое касание новым 
ключом контроллер выдает короткий подтверждающий сигнал. Выход из режима добавления мастер-
ключей происходит автоматически через 16 сек. после последнего касания. О выходе из режима 
контроллер информирует серией из 4 коротких сигналов. 

В дальнейшем для программирования используются мастер-ключи. 
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Если ни одного ключа записать не удалось, повторите включение. 
Внимание! Вход в режим записи мастер-ключа при подаче питания на контроллер происходит 

только при полностью пустой базе ключей. 
Внимание! Для мастер-ключа необходимо обеспечить условия хранения, исключающие доступ к 

нему посторонних лиц. Несоблюдение этого условия может привести к хищению или 
несанкционированному копированию мастер-ключа злоумышленником, добавлению с его помощью 
ключей злоумышленника в память контроллера и последующему использованию этих ключей для 
хищений. 

Внимание! Мастер-ключ не будет открывать замки. Он предназначен только для 
программирования. Для открывания замка служат простые ключи. 

 
Добавление простых ключей 

Коснитесь и удерживайте мастер-ключ в считывателе (длинное касание). В момент касания 
контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа, и через 6 сек. второй 
сигнал, указывающий на переход контроллера в режим добавления простых ключей. После этого 
мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых ключей по очереди касайтесь ими считывателя с 
паузой между касаниями менее 16 сек. На каждое касание новым ключом контроллер выдает 
подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из 
режима происходит либо автоматически через 16 сек. после последнего касания, либо при касании 
мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 4 коротких сигналов. 

 
Добавление мастер-ключей 

Кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткое касание). В момент касания 
контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа, и не более чем через 6 
сек. коснитесь и удерживайте мастер-ключ в считывателе (длинное касание). В момент касания 
контроллер выдаст 2 коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-ключом в режиме 
программирования, и через 6 сек. 1 сигнал, указывающий на переход замка в режим добавления 
мастер-ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для добавления новых мастер-ключей по 
очереди касайтесь ими считывателя с паузой между касаниями не более 16 сек. На каждое касание 
новым ключом контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключ уже имеется в памяти 
как мастер-ключ, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-ключей происходит 
автоматически через 16 сек. после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует 
серией из 4 коротких сигналов.  

 
Добавление блокирующих ключей 

В режиме добавления простых ключей надо коснуться выбранным ключом считывателя и 
удерживать около 9 сек. до длинного сигнала (т.е. сначала будет короткий сигнал, а после длинный 
сигнал о добавлении блокирующего ключа). Если не будете добавлять ещё ключи, то далее будет серия 
коротких сигналов – выход из режима программирования. 

 
Режим «Блокировка» – работа с блокирующим ключом 

В режиме «Блокировка» разрешено открывание для блокирующих ключей, а для простых 
ключей открывание запрещено. 

Режим «Блокировка» устанавливается с помощью блокирующего ключа (добавление 
блокирующих ключей – см. соответствующий раздел). 

Блокирующий ключ предназначен для работы: 
 как простой ключ доступа в общем режиме работы (т.е. открыт доступ для всех простых и 

блокирующих ключей, прописанных в базе); 
 для перевода в режим блокировки (в этом режиме отрывают только блокирующие ключи); 
 для перевода в обычный режим. 

Блокирующий ключ открывает по отпусканию.  
Для перевода в режим блокировки приложить блокирующий ключ к считывателю и удерживать 

около 3 сек. до появления длительного непрерывного сигнала, что соответствует включению режима 
блокировки. 

В этом режиме блокируются все простые ключи. При использовании простого ключа открытия не 
происходит, а выдается серия коротких сигналов. 

Выход из режима блокировки в общий режим производится: 
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 аналогично переводу в режим блокировки с помощью блокирующего ключа (до серии коротких 
сигналов); 

 коротким касанием мастер-ключа (серия коротких сигналов). 
Внимание! При пропадании напряжения питания замка установленный ранее режим 

«Блокировка» сохраняется и после возобновления питания. 
 

Стирание простых ключей с помощью мастер-ключа 
Два раза кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткие касания). В момент 

первого касания контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа. В 
момент второго касания контроллер выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание 
мастер-ключом в режиме программирования, и не более чем через 6 сек. коснитесь и удерживайте 
мастер-ключ в считывателе (длинное касание). В момент третьего касания контроллер выдаст 3 
коротких сигнала и через 6 сек. 1 сигнал, указывающий на переход контроллера в режим стирания 
простых ключей. После этого мастер-ключ следует убрать. Для стирания ключей по очереди касайтесь 
ими считывателя с паузой между касаниями не более 16 сек. На каждое касание стираемым ключом 
контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если ключа нет в памяти, то 2 коротких сигнала. 
Выход из режима происходит либо автоматически через 16 сек. после последнего касания, либо при 
касании мастер-ключом. О выходе из режима контроллер информирует серией из 4 коротких сигналов. 

 
Стирание памяти контроллера 

Три раза кратковременно коснитесь мастер-ключом считывателя (короткие касания). В момент 
первого касания контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-ключа. В 
момент второго касания контроллер выдаст 2 коротких сигнала, указывающих на второе касание 
мастер-ключом в режиме программирования. В момент третьего касания контроллер выдаст 3 коротких 
сигнала, указывающих на третье касание мастер-ключом, и не более чем через 6 сек. коснитесь и 
удерживайте мастер-ключ в считывателе (длинное касание). В момент четвертого касания контроллер 
выдаст 4 коротких сигнала и через 6 сек. серию коротких, указывающих на стирание памяти 
контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-ключ следует убрать. Переход 
в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания. 

Внимание! В момент уничтожения всей базы с помощью мастер-ключа не происходит стирания 
запрограммированного времени открывания. 

 
Стирание памяти контроллера при помощи перемычки 

В случае утери мастер-ключа и других критических ситуациях можно стереть память контроллера 
с помощью перемычки, установленной на плате контроллера. Для этого необходимо: 
1. Отключить питание замка. 
2. Установить перемычку, как показано на рис.31. 
3. Включить питание замка. По завершению стирания контроллер выдаст серию коротких сигналов. 
4. Выключить питание замка. 
5. Установить перемычку в рабочее положение, как показано на рис.30. 
6. Включить питание замка. 
7. Запрограммировать новый мастер-ключ и простые ключи. 

Внимание! При стирании памяти контроллера с помощью перемычки удаляются все настройки, 
сделанные ранее. В контроллере восстанавливаются заводские настройки. 
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Рис.31 

 
Внимание! Стирание памяти с помощью перемычки должно производиться 

квалифицированным специалистом. 
 

Краткое руководство по программированию 
Для перевода контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 

1 сек.) и длинные (около 6 сек.) касания мастер-ключом. На работу в режиме программирования есть 
ограничение на время после последнего касания (около 16 сек.), после которого контроллер выходит в 
исходное состояние, информируя серией из 4 коротких сигналов. 

Режимы программирования контроллера приведены в таблице: 

Режимы Вход в режим 
программирования Обозначения 

1. Добавление простых ключей 1 д М 1…4 – количество 
касаний ключом 
д – длинное касание 
(около 6 сек.) 
к – короткое касание 
(менее 1 сек.) 
М – мастер-ключ 
Б – блокирующий 
ключ 

2. Добавление мастер-ключей 1 к М, 1 д М 
3. Добавление блокирующих ключей 1 д М 
4. Работа с блокирующим ключом 1 д Б 
5. Стирание отдельных ключей 2 к М, 1 д М 

6. Стирание всех ключей (памяти контроллера) 3 к М, 1д М 

 
Работа со считывателем Mifare CPZ2MF 

Считыватель Mifare CPZ2MF, в отличие от других типов считывателей, имеет два режима работы: 
«Открытый» и «Защищенный». В режиме «Открытый» считыватель работает со всеми ключами 
(карточками и брелоками) подходящего стандарта. В режиме «Защищенный» считыватель работает 
только с ключами, инициализированными с помощью карты-носителя кода Mifare и устройства чтения-
записи Mifare Z2USB. При инициализации для ключей и считывателя устанавливается единый секретный 
код, хранящийся на карте-носителе кода. Данный код записывается в считыватель с помощью карты-
носителя кода, а в ключи копируется с карты-носителя кода с помощью устройства чтения-записи. Не 
имея карты-носителя кода, которая использовалась для записи секретного кода в считыватель, 
невозможно инициализировать новые ключи. Это обеспечивает защиту от использования 
несанкционированных ключей. 
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Внимание! Для карты-носителя кода необходимо обеспечить условия хранения, исключающие 
доступ к ней посторонних лиц. Несоблюдение этого условия может привести к краже секретного кода и 
изготовлению ключей-дубликатов к считывателю. 

 
Активация карты-носителя кода Mifare 

Перед первым использованием карты-носителя кода Mifare ее необходимо активировать. Для 
этого необходимо: 
1. Установить драйвер и перепрошить устройство чтения-записи Mifare Z2USB новой прошивкой. 

Драйвер и прошивку можно скачать на странице https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_z2usbmf в 
разделе «Инструкции/Драйвера/Программы». Видеоинструкция по установке драйвера и 
перепрошивке доступна по ссылке https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_z-2usb_film.jpg. 

2. Поднести карту-носитель кода к устройству чтения-записи. При успешной активации индикатор 
устройства сменит мигающий красный сигнал на постоянный красный. 

 
Запись секретного кода в считыватель Mifare CPZ2MF и включение режима 

«Защищенный» 
Запись секретного кода в считыватель производится с помощью карты-носителя кода. При этом 

считыватель должен быть отключен от контроллера. Для этого необходимо: 
1. Соединить желтый и зеленый провода и подать питание на считыватель: «+» на красный провод, «-

» на черный. При этом светодиод считывателя горит красным. 
2. Поднести карту-носитель кода к считывателю. При успешной записи секретного кода в считыватель 

и активации режима «Защищенный» светодиод 2 раза мигнет с паузой и вновь загорится красным. 
Если считыватель уже находится в режиме «Защищенный» и делается повторная попытка 
установить данный режим, светодиод несколько раз часто мигнет. 

3. Отключить питание от считывателя и разомкнуть желтый и зеленый провода. 
4. Прописать остальные считыватели в соответствии с п.1-3 настоящего раздела. 

После этого можно подключать считыватель к контроллеру согласно схеме (рис.30). 
 

Перевод считывателя Mifare CPZ2MF в режим «Открытый» 
Перевод считывателя в режим «Открытый» производится с помощью карты-носителя кода. 

Данную операцию проводят после отключения считывателя от контроллера. Для этого необходимо: 
1. Соединить желтый и белый провода и подать питание на считыватель: «+» на красный провод, «-» 

на черный. При этом светодиод считывателя горит красным. 
2. Поднести карту-носитель кода к считывателю (используется карта, с помощью которой записывался 

секретный код и устанавливался режим «Защищенный»). При успешной смене режима на 
«Открытый» светодиод 2 раза мигнет с паузой и вновь загорится красным. Если считыватель уже 
находится в режиме «Открытый» и делается повторная попытка установить данный режим, 
светодиод несколько раз часто мигнет. 

3. Отключить питание от считывателя и разомкнуть желтый и белый провода. 
После этого можно подключать считыватель к контроллеру согласно схеме (рис.30). 

 
Инициализация ключей 

Для инициализации ключей для работы со считывателем необходима карта-носитель кода (с 
помощью которой записывался секретный код и устанавливался режим «Защищенный» в считывателе) 
и устройство чтения-записи с новой прошивкой. Устройство чтения-записи для данной операции 
использует только питание от компьютера через USB кабель и не требует никакого программного 
обеспечения. Для этого необходимо: 
1. Скопировать секретный код с карты-носителя кода в память устройства чтения-записи, поднеся 

карту к устройству. При успешном копировании индикация меняется с мигающего красного на 
постоянный красный. При отключении устройства секретный код в памяти не сохраняется. 

2. Поочередно поднести к устройству чтения-записи все ключи (карточки или брелоки), которые 
необходимо инициализировать. При каждой удачной операции инициализации светодиод будет 
загораться зеленым. Желтый сигнал сообщает о невозможности инициализации ключа по каким-
либо причинам. 
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Порядок работы считывателя Mifare CPZ2MF 
Дальнейшие действия по программированию контроллера описаны в разделе 

«Программирование контроллера Z5R». При этом считыватель будет передавать в контроллер код 
только инициализированных ключей. Прочие ключи считыватель читать не будет. 

 
Аварийное открывание замка 

Для аварийного открывания в случае поломки замка, отсутствия электричества и т.п. 
необходимо перевести замок в состояние «ОТКРЫТО» (см. рис.15), повернув фиксатор защелки в 
положение «ОТКРЫТО» (стрелкой вниз) отверткой или потянув за тросик аварийного открывания с 
усилием. 

Замок должен находиться в состоянии «ОТКРЫТО» до полного восстановления нормальной 
работы. 
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