
Дубликатор домофонных ключей, поддерживает запись "Цифрал" и "Метаком" в 
оригинальном формате на заготовку RW-15.

Прибор включается автоматически при касании ключом лузы, при этом раздается 
звуковой сигнал и загорается зеленый светодиод. 
После прочтения ключа цвет светодиода сменится на красный. Плотно приложите 
заготовку к лузе, не шевелите заготовку во время записи (1-2 сек). 
После удачной записи раздастся звуковой сигнал из нескольких тональностей. 
Можно прикладывать следующую заготовку (при необходимости). 

Прибор перейдет из режима записи назад, в режим чтения, через несколько секунд 
бездействия (загорится зеленый светодиод и раздастся звуковой сигнал).

Далее, через несколько секунд после возврата в режим чтения, если никакой ключ 
не будет прочтен, прибор автоматически выключается.
Дубликатор не будет отключаться, если подключен к ПК (для постоянной 
возможности работы через программу).

Используя ПО iKeyBase можно настраивать параметры записи заготовки RW-15. 
Возможны такие регулировки как скорость выдачи кода, настройка тока 
потребления (нагрузочный резистор).
Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и будут 
использоваться в дальнейшем при работе как от батареек, так и блока питания 
либо USB порта ПК.

Так же возможно изменение настройки времени перехода в режим чтения и 
автовыключения.
Возможности дополнительных настроек зависят от версии прошивки. Данная 
инструкция может не отражать все возможные настройки прибора.
Обновление дубликатора производится с помощью программы iKeyBase.

При подключении к ПК доступно прямое управление дубликатором (прием кодов от 
заготовок, отправка кода из базы в прибор), настройки, ведение базы ключей. 
Программа поддерживается ОС Windows, Mac OS, Linux.

Прибор рассчитан на работу только с заготовкой RW-15, не пытайтесь записать 
другие заготовки или оригинальные ключи, они могут быть окончательно 
испорчены. 
Считывайте оригинальный ключ клиента только пока прибор отключён или горит 
зеленый светодиод, не прикладывайте к лузе ключ клиента, когда прибор 
находится в режиме записи.

Питание: 3 элемента ААА ("мизинчиковые" батарейки).
При полной разрядке батареек прибор, после включения, будет издавать звуковой 
сигнал и автоматически отключаться.

Возможно питание от блока питания напряжением 5 Вольт (в комплект не входит), 
либо при подключении к USB порту ПК, при этом запускать программу iKeyBase не 
обязательно.
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