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Звуковой сигнал  Описание Используется в:  
Сигнал тревоги (8 секунд 
сирены) 

Доступ запрещен – указывает на то, что ключ не имеет 
прав на открытие или программирование данного замка. 
Считайте данные из ключа и проверьте контрольные 
записи, чтобы точно определить причину. 

Ключи CyberKey, 
Программаторы,  
ключи Grand Master  

Один гудок каждые 8 секунд Батарея разрядилась ниже порога низкого заряда. Ключи CyberKey, 
Программаторы,  
ключи Grand Master  

Один гудок каждую минуту, 
пока ключ не будет извлечен из 
замка 

Ключ оставался в замке CyberLock® дольше 1 минуты. 
Ключ будет сигнализировать, пока не будет извлечен из 
замка. 

Ключи CyberKey, 
Программаторы,  
ключи Grand Master  

Один гудок после задержки, а 
затем один гудок каждую 
секунду в течение 
приблизительно пяти минут, 
или пока ключ CyberKey не 
прикоснется к замку 
(используется в ключах 
CyberKey, изготовленных после 
июля 2005 г.) 

Ключ выполнил установленную в настройках замка 
CyberLock задержку. Сигнал для пятисекундной 
задержки. 

Ключи CyberKey 

 

Двойной гудок для первого 
ключа CyberKey и один гудок 
для каждого последующего. 

Замок CyberLock запрограммирован на многоключевой 
доступ (2,3 или 4 ключа). 

Ключи CyberKey 

 
Один гудок каждую секунду, 
продолжающийся по истечению 
пяти минут. 

Истек срок действия ключа CyberKey. Ключи CyberKey 

 
Быстрое жужжание. Программатор замка CyberLock успешно считал 

серийный номер нового или сброшенного замка 
CyberLock 

Программаторы 

 
Жужжание без гудков Замок CyberLock не запрограммирован Ключи CyberKey, 

настроенные для 
программирования 
замков, программаторы, 
ключи Grand Master 

 

Жужжание и 3 гудка Новая конфигурация была передана в программируемый 
замок CyberLock 

Программаторы 

 
Длительное жужжание без 
гудков 

Успешно считаны контрольные записи из замка 
CyberLock, сбрасываемого с помощью программатора 
CyberLock. 
-ИЛИ- 
Успешно считаны контрольные записи из замка 
CyberLock с помощью Пользовательского ключа или 
ключа Grand Master с правами на открытие замка 
CyberLock. 

Ключи CyberKey, 
настроенные для 
считывания замков, 
программаторы, ключи 
Grand Master 
 

 

Длительное жужжание и 3 гудка Успешно считаны контрольные записи из 
программируемого замка CyberLock,  

Программаторы 

 
Один гудок Успешный сброс замка 

(используется в ключах CyberKey, изготовленных после 6 
декабря 2004 г.) 

Ключи CyberKey, 
настроенные как ключи 
для сброса  

 
Звуки инфракрасной связи 
Звуковой сигнал  Описание  
Ритмичный сигнал Ожидание связи. 

 
Высокочастотное 
жужжание 

Отправка или получение данных. 
 

Двойной гудок Прият файл. 
 

Полный цикл 
инфракрасной связи 

Все три сигнала в единой последовательности. 
 

 

Звуковые сигналы и описания (для ключей CyberKey с зуммером) 

Воспроизвести
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