
Мобильный доступ

Цифровой дверной 
замок IC800
Идеальный выбор для жилых 
помещений
Больше не нужно носить ключи
Множество вариантов разблокировки: вы можете использовать PIN, карту, отпечаток 
пальца или мобильное приложение.
Просто поднимите ручку, чтобы заблокировать ригель.

Простое использование
Автономное устройство, для установки и использования не нужно специальной 
настройки. Голосовое сопровождение обеспечивает пользователям легкое управление.

Удерживание и открытие одним движением
Сенсор отпечатка пальца на нажимной ручке позволяет выполнять естественное 
удерживание ручки, при этом выполняется аутентификация, и нужно просто нажать 
ручку, чтобы открыть дверь.

Удаленное совместное использование PIN
Пользователь мобильного телефона с правами администратора может генерировать 
PIN-код из любого места.

Сенсорная кодонаборная панель
Предусмотрен PIN-код из 6–12 цифр, поддерживается пароль с 
защитой от подглядывания*.
* Пароль с защитой от подглядывания: если вы беспокоитесь, что кто-то может 
подсмотреть пароль, вы можете добавлять до и/или после настоящего пароля 
другие цифры, всего до 32 цифр, чтобы посторонние не смогли запомнить 
настоящий пароль.

Врезной замок
Тройной ригель полностью из нержавеющей стали, конструкция с 
защитой от перепиливания.

Приложение Smartlock
Поддерживает системы iOS и Android.
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Возможно внесение изменений без предварительного уведомления

Спецификации

Одно касание для 
разблокировки

Загрузите пакет установки 
приложения

Компоненты

Материал Цинковый сплав, нержавеющая 
сталь, АБС-пластик

Цвет Черный, красная бронза

Кодовая панель Высокочувствительная сенсорная 
кодовая панель, 12 клавиш

FPC полупроводниковый 
сенсор 160*160 пикселей, 508 DPI

Врезной замок
X30S, 60 мм или 70 мм бэксет, 
стандарт CN, защита от 
перепиливания

Хранение данных

Отпечаток пальца 100

Ключ-карта 100

PIN-код 50

Системы механического 
запирания 2

Конфигурация карты Mifare карты

Регистрация и верификация

Способы
Отпечаток пальца, ключ-карта, 
PIN-код, механический ключ, 
приложение

Время проверки ≤1 с

Длина PIN-кода 6–12 цифр

Условия эксплуатации

Температура,0C от -25 °C до +70 °C

Влажность, % 10–90%

Потребляемая мощность 4x1,5 В щелочные батарейки типа 
AA

Голосовое сопровождение Голосовое сопровождение на 
английском языке

Система сигнализации

Сигнализация при отсутствии 
закрытия Да

Сигнализация низкого уровня 
заряда батареи Да

Сигнализация взлома Да

Сигнализация неправильного 
подбора PIN-кода Да

Другие особенности и функции

Регулирование громкости Да

Одноразовый PIN-код Да

Совместное использование 
PIN-кода Да

Свободный режим Да

Коммуникация BLE Да

Замок для внутренних 
помещений Да

Толщина двери 45–90 мм

Механизм резервной 
разблокировки

Внешняя батарея или 
механический ключ

Размеры, мм 150*333*77(Ш*В*Г)

Упаковка

Размер картонной коробки, 
мм 680*460*320

Количество замков в одной 
коробке 4 шт./коробка

Масса брутто на картонную 
коробку 22 кг (4 шт.)

Приложение

Платформа
iPhone (iOS 8.0 и выше), 
смартфоны на системе Android
(Android 8.0 и выше)

Язык Английский, японский, китайский, 
традиционный китайский

Методы верификации 
приложения

Пароль, отпечаток пальца, лицо 
(если смартфон снабжен 
сенсором распознавания лиц и 
отпечатка пальца)

Управление устройством
Добавить/удалить/модифицирова
ть устройство, проверка 
информации и извещения

Функции

Открывание/закрывание замка, 
временная синхронизация, 
коллективное пользование 
ключом, журнал регистрации 
событий

Удаленное совместное 
использование ключа

Встряхнуть для 
разблокировки
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