Что означают различные светодиодные сигналы?
ekey uno может отображать различные режимы работы и ошибки с помощью 4 светодиодов. Для
этого используются различные цвета освещения, конфигурации и типы.

Нумерация светодиодных сегментов:
Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 4

Сегмент 3

Установка/настройка:


Сегмент 1 мигает синим:

Готов к соединению (только для процесса ввода в эксплуатацию)



Сегменты 1 и 2 мигают синим:

Успешное соединение (только для процесса ввода в эксплуатацию)



Сегменты 1-3 мигают синим:

Успешная настройка сетевых параметров (только для процесса ввода в эксплуатацию)


Сегменты 1-4 мигают синим:

Ввод в эксплуатацию завершён
ИЛИ
Идёт процесс обновления


Сегмент 3 мигает синим:

Готов к записи пальца



Сегменты 1-4 синие (горят постоянно):

Готов к сбросу сетевых настроек
Коснитесь поверхности сенсора, чтобы последовательно выключить светодиоды (в порядке
убывания: 4, 3, 2, 1).
Когда погаснет последний светодиод, все сетевые настройки будут удалены. После этого
появится режим "Сброс до настроек по умолчанию".


Сегменты 1-4 голубые (горят постоянно):

Готов к сбросу до заводских настроек
Коснитесь поверхности сенсора, чтобы последовательно выключить светодиоды (в порядке
убывания: 4, 3, 2, 1).
Когда погаснет последний светодиод, все настройки, пользователи и отпечатки пальцев будут
удалены.

Когда привод запирания двери активен


Сегменты 1-4 жёлтые (последовательно по часовой стрелке)

Идет процесс закрытия


Сегменты 1-4 зелёные:

Идет процесс открытия

Сообщения об ошибках / отказах в доступе


Сегменты 1 и 3 красные:

Критический уровень заряда батареи
1.

Зарядите перезаряжаемый аккумулятор



Сегмент 1 красный:

Нет соединения с eqiva BLUETOOTH® Smart Lock
1. Проверьте расстояние.
2. Замените батарейки в eqiva BLUETOOTH® Smart Lock, если необходимо.
3. Отсоедините все остальные подключения к eqiva BLUETOOTH® Smart Lock (к eqiva
BLUETOOTH® Smart Lock в любой момент времени может быть подключено только одно
устройство)


Сегменты 1 и 2 зелёные, сегменты 3 и 4 красные:

Доступ запрещен из-за временного интервала / неактивного пользователя


Сегменты 1-4 красные (мигают)

Системная ошибка:
1.
Восстановите заводские настройки ekey uno.
2.
По возможности выполните обновление прошивки.
3.
Свяжитесь с нашей службой поддержки (support@ekey.net) или со своим дилером.



Сегменты 1-4 красные (включились)

Палец не авторизован


Сегмент 3 синий, сегмент 4 красный:

Ошибка прикладывания пальца
1. Приложите палец к сенсору еще раз правильно.
2. Очистите сенсор
3. Вытрите сенсор, если он мокрый
4. Проверьте — цел ли сенсор


Сегменты 1-4 красные (медленно мигают):

Блокировка для безопасности:
1. Подождите три минуты.
2. Примените административный палец.

