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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Многофункциональная плата расширения (ПР) предназначена для установки на плату 

блока управления (модификации не ранее 2014 года). ПР позволяет существенно расширить 

функции радиоуправляемого замка до полноценной охранной системы с широкими 

возможностями по контролю и управлению доступом в том числе и с помощью телефона. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность платы расширения приведена в таблице 2. 

  Таблица 2 

№ 

поз. 
Наименование Количество, шт. 

1 Плата расширения (ПР) и комплект крепежа  1 

2 Антенна GSM 1 

3 Кабель для подключения к ПК 1 

4 Датчик положения двери (комплект) 1 

5 Руководство по эксплуатации З ЭМ 01.02 РЭ 1 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 Установка платы ПР должна производиться при отключенном от БУ внешнего 

источника питания и аккумуляторов. 

5. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

5.1 Описание и принцип работы изложены в документе З ЭМ 01.02 РЭ "ЗАМОК 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ С ПЛАТОЙ РАСШИРЕНИЯ GSM 

Руководство по эксплуатации" (http://clever-electronics.ru). 

6. УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ И НАСТРОЙКА РАБОТЫ ЗАМКА 

6.1 Установка 

6.1.1 Отключить БУ от внешних источников питания и аккумуляторов 

6.1.2 Установить ПР на стойки платы БУ (версия платы 2.3.6.х) и зафиксировать гайками 

М3 из комплекта поставки или использовать стойки на защёлках (зависит от комплекта). 

6.1.3 При установке следить за правильной ориентацией ПР - разъем на ПР должен без 

значительных усилий соединиться с разъемом на плате БУ. 

6.1.4 Во время фиксации ПР гайками не прилагать усилий! 

Руководство%20по%20эксплуатации


 

6.2 Настройка замка с установленной платой расширения 

После установки, плата расширения берет на себя все функции по управлению замком. 

Все ранее запрограммированные радиобрелоки необходимо будет запрограммировать 

вновь. 

Дальнейшая настройка работы замка производится согласно п.6.2 руководства по 

эксплуатации З ЭМ 01.02 РЭ. 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ  

для блока управления замком  

накладным/врезным (ЗН ЭМ 01.01/ЗВ ЭМ 01.01)  

электромеханическим радиоуправляемым 

mGsm v1.1.6  

Соответствует ГОСТ 5089-2011 п.п. 5.7.1.2, 5.7.2.2, 5.7.3.1, 5.7.4.5 и признана годной к 

эксплуатации. 

Дата выпуска   
Штамп ОТК 

 

Упаковщик    

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу платы расширения в умеренно-холодных 

нормальных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи через 

розничную торговую сеть при соблюдении рекомендаций по транспортированию, 

хранению, установке и эксплуатации. 

8.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с 

отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации. 

Дата продажи  Штамп торгующей организации  

ВНИМАНИЕ! В случае самостоятельной доработки многофункциональной платы 

расширения завод-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным 

обязательствам. 

 

Изготовитель:  Информационная поддержка: 

ООО «МЕТТЭМ»,  Лаборатория умных замков, 

Россия,143900,  
г. Балашиха Московской обл., 
ул. Советская, д. 42А 
тел.(495) 529-57-27, 
e-mail: info@mettem.ru 
http://www.mettem.ru 

 
 
 

 
http://smartlocks.ru/ 
 
Последние версии конфигуратора и 
руководства по эксплуатации можно 
загрузить здесь: http://clever-electronics.ru 
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