Чтение бесконтактного ключа-оригинала.
Включите копировальщик. Засветится зеленым
индикатор — прибор готов к чтению ключа-оригинала.

цветом

световой

Поднесите ключ к верхней части копировальщика, немного правее
индикатора. Прочитав код ключа, прибор издаст звуковой сигнал, засветится
красный индикатор. Дубликатор перейдет в режим записи.
Запись считанного кода ключа в бесконтактный ключ-заготовку.
Поднесите к той же области ключ-заготовку и дождитесь светового и
звукового сигнала подтверждения окончания записи.
Запись может длиться от 1 до 2 секунд, если за это время не удалось
записать заготовку, попробуйте произвести запись с другого расстояния или
немного сдвинув заготовку в сторону
По завершении записи уберите ключ-заготовку от копировальщика.
Запись нескольких копий.
Для изготовления нескольких копий нужно прочитать ключ-оригинал и,
не выключая копировальщик после завершения записи в первую заготовку,
поочередно подносить к области контакта другие ключи-заготовки. Для каждой
дождаться звукового и светового подтверждения окончания записи. Двойной
звуковой сигнал означает, что ключ уже записан.
Копирование нескольких ключей-оригиналов.
Если нужно сделать копии с нескольких ключей-оригиналов, то перед
копированием следующего ключа-оригинала нужно выключить, а потом
включить копировальщик.
Разрядка батарейки.
Если копировальщик перестал читать или писать бесконтактные ключи
при этом зеленый индикатор стал светиться тускло либо не светится вовсе, то
это служит индикатором разрядки батарейки. Замените элемент питания.
Возможные ошибки.
Сигнал ошибки (один длинный сигнал низкого тона) может быть выдан,
если попытаться записать неперезаписываемый ключ или ключ-оригинал, не
рекомендованный производителем копировальщика.
Комплект поставки.
Копировальщик RFD-4 — 1 шт.
Инструкция пользователя — 1 шт.

Примечание:
Ключи-заготовки (брелоки) FK и TKRF являются многократно
перезаписываемыми. Ключи «Факториал» записываются на заготовку FK,
ключи «Техком» записываются на заготовку TKRF. Прибор рассчитан на
работу только с данными заготовками.
Прикладывайте одновременно только один ключ.
Гарантийный талон
Гарантийные обязательства.
Гарантия распространяется на любые неисправности изделия,
возникшие по вине изготовителя. Замена неисправных частей и связанная с
этим работа производится бесплатно. Срок гарантийного обслуживания 1 год с
момента продажи.
Продавец не несет никакой ответственности за ущерб вследствие
неправильной эксплуатации устройства.
Cервисные центры
183032, г. Мурманск, Пархоменко 4–4, ООО «Икей», (8152) 64-54-99.
Сайт: www.ikey.ru.
Эл. почта: info@ikey.ru.
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