
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАМОК-НЕВИДИМКА 

«ГРАНИТ-5» 
       Радиоуправляемый замок-невидимка «Гранит-5» (далее Замок) представляет собой 

электронно-механическую систему, обеспечивающую надёжное запирание двери без 

проявления внешних признаков его установки. 

Эксплуатационные преимущества: 
 Полностью скрытая установка – отсутствие замочной скважины. 

 Дистанционное управление радио-брелоком с динамическим кодом шифрования 

гарантирует отсутствие повторяемости сигнала и невозможность открытия 

Замка с помощью перехвата кода. 

 Звуковое оповещение об отсутствии сети 220В при закрытии/открытии Замка. 

 Звуковые предупреждающие сигналы глубокого разряда аккумулятора 

(отключаемая функция). 

 Автоматическое блокировка закрытия Замка при глубоком разряде аккумулятора, 

открытие Замка не блокируется. 

 Автоматическое открытие Замка при критическом уровне разряда аккумулятора 

для предотвращения блокировки двери (отключаемая функция). 

 Встроенная функция охраны двери с внутренним звуковым генератором 

оповещения. 

 Сервисная кнопка аварийного открытия при поломке электронного блока. 

 Возможность закрывания Замка в сейфовом режиме – автоматическое закрывание 

после притворения двери (отключаемая функция). 

 Возможность подключения внешних кнопок «Открыть» и «Закрыть». 

 Допускается параллельное подключение 2-х запорных электромеханических 

приводов. 

 Запись и удаление брелоков самим владельцем. 

 Максимальное количество подключаемых радио-брелоков 6 шт. (30 шт. по особому 

заказу) 

 Возможность управления Замком с помощью ключей Touch Memory DS1990A 

«таблетка» или Proximity-Карта,  допускается подключение более 1300 шт. 

Удаление и запись ключей осуществляется самим владельцем. 

 Мощность схемы управления обеспечивает открытие Замка даже при отсутствии 

внутреннего аккумулятора (сеть 220В должна присутствовать). 

 Световая индикация наличия сети 220В. 

 Автономная работа без сетевого питания до 5 суток. 

 Низкое энергопотребление (менее 0.25Вт), простота монтажа и эргономичный 

дизайн. 

 

Высокую надёжность и безопасность работы обеспечивают: 

 Варисторная зашита от высоковольтных импульсов. 

 Плавкий предохранитель во входной цепи 220В. 

 Мощные исполнительные реле на ток 12А. 

 Супрессорная защита контактов силовых реле. 

 Самовосстанавливающийся термопредохранитель в выходной цепи блока 

управления. 

 Заземляющие цепи корпуса электронного блока.   

 

 

 

 

 

 



Подключение 

Сетевой кабель 220В, электромеханический привод, внешние кнопки 

Открыть/Закрыть, датчик положения двери, а также считыватели  ключей Touch Memory 

или Proximity-Карт подключаются к клеммникам электронного блока согласно Рис.1 

Важное замечание: 

      1. Необходимо строго соблюсти правильность подключения привода Замка. Провод 

СИНЕГО цвета от привода должен подключаться к выводу клеммы Х2 (см. Рис.1) 

обозначенной словом «Синий». Если подключение привода будет перепутано, то 

исполнение команд от внешних кнопок и кнопок ключей-брелоков будет 

противоположенным, а в случае критического разряда аккумулятора вместо 

автоматического открытия Замка произойдёт его закрытие. 

     2. Замок поставляется с отключённой минусовой клеммой аккумулятора. Перед 

началом эксплуатации Замка необходимо подключить провод синего цвета от платы 

управления к минусовой клемме аккумулятора показанной на Рис.2. Замок должен 

эксплуатироваться только с подключённым аккумулятором.  

 
 

Рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Контроль сети 220В 

В процессе эксплуатации электронный блок должен быть постоянно подключён к 

сети переменного тока 220В. На Рис. 3 показано расположение индикатора сети, который 

должен светиться, если сеть 220В присутствует. В случае пропадания сети Замок выдаёт 

короткий одиночный звуковой сигнал при каждом поступлении команды «Закрыть» или 

«Открыть». Таким образом, Владелец будет информирован о работе Замка в автономном 

режиме. 



 

 
 

Рисунок 3 

Контроль глубокого разряда аккумулятора 

 При отсутствии сети 220В автономная работа Замка осуществляется от 

внутреннего аккумулятора, который будет постепенно разряжаться. Функция контроля 

аккумулятора позволяет сообщить Владельцу Замка о достижении глубокого разряда, при 

котором его напряжение снизилось до минимального значения и дальнейшее снижение 

может привести к уменьшению ёмкости аккумулятора и сокращению ресурса его работы. 

Когда напряжение на аккумуляторе снизится до 11В начнёт звучать одиночный 

звуковой сигнал с периодичностью 1 минута. Это свидетельствует о достижении 

аккумулятором глубокого разряда. С этого момента для предотвращения закрытия Замка 

при разряженном аккумуляторе команда «Закрыть» блокируется.  При нажатии кнопки 

«Закрыть» раздаётся 3-х кратный звуковой сигнал и закрытие не осуществляется. Команда 

«Открыть» в этом режиме не блокируется. 

Звуковое оповещение о глубоком разряде можно отключить. Для этого на DIP-

переключателе S3 (см. Рис.2) ползунок №3 необходимо установить в положение «ON» 

(Включён запрет). При этом команда «Закрыть» при наступлении глубокого разряда по-

прежнему будет блокироваться. 

 

Контроль критического разряда аккумулятора 

Автоматическое открытие 
 Если при длительной работе Замка без сети 220В напряжение на аккумуляторе 

снизилось до 9,5В, то этот момент считается критическим уровнем разряда. При 

дальнейшем разряде аккумулятора его энергии может оказаться недостаточно для 

открытия Замка, и дверь может оказаться заблокированной. Для предотвращения данной 

ситуации, Замок автоматически открывается при достижении критического уровня 

разряда. Данную функцию можно отключить. Для этого на DIP-переключателе S3 (см. 

Рис.2) ползунок №2 необходимо установить в положение «ON» (Включён запрет). 

Важно: для надёжного срабатывания автооткрывания емкость аккумулятора должна быть 

не менее 80% от номинальной. 

 

Охрана двери 

Если Замок закрыл дверь по команде «Закрыть» ключом-брелоком, кнопкой, 

Proximity-Картой или ключём Touch Memory, а после этого дверь была отворена без 

поступления команды «Открыть», то Замок воспринимает такое открытие двери как 

несанкционированное (взлом). В этом случае включается встроенный звуковой генератор 

и тревожные сигналы звучат в течении 3-х минут. Для сброса режима охраны и 



выключения тревожных сигналов необходимо послать команду «Открыть» от радио-

брелока, кнопки, Proximity-Карты или ключа Touch Memory. 

Для осуществления функции охраны необходимо: 

1. Установить датчик двери, например герконовый датчик или концевой 

выключатель. 

2. Подключить датчик двери к клемме Х5 «Конт.» показанной на Рис.1. 

Для постановки на охрану необходимо полностью притворить дверь и после этого 

послать команду «Закрыть». Если дверь не была притворена, а команда «Закрыть» 

отправлена, то постановка на охрану не выполняется. 

 

Сейфовый режим 

 По желанию Владельца Замок можно перевести в сейфовый режим закрывания. В 

данном режиме Замок автоматически закрывает дверь через 2 секунды после её 

претворения. При этом автоматически включается функция охраны двери и сохраняются 

все режимы работы от ключей-брелоков. Чтобы перевести Замок в сейфовый режим 

работы необходимо: 

1. Установить датчик двери, например герконовый датчик или концевой 

выключатель. 

2. Подключить датчик двери к клемме Х5 «Конт.» показанной на Рис.1. 

3. На DIP-переключателе S3 (см. Рис.2) ползунок №1 необходимо установить в 

положение «ON» (Включён сейфовый режим). 

 

Работа Замка с радио-брелоками 

Радио-брелок имеет две функциональные кнопки с символьным обозначением команд 

«Открыть» и «Закрыть». Однократное нажатие кнопки приводит к исполнению 

выбранной команды. Сигналы шифруются динамическим кодом, что гарантирует не 

повторяемость его комбинации и, следовательно, невозможность открытия Замка с 

помощью перехвата кода. В память Замка можно записать 6 брелоков по кругу. При 

записи в память «лишнего» 7-го брелока, первый из ранее записанных брелоков будет 

стёрт и в памяти Замка окажутся последние 6 брелоков. 

Запись брелока в память Замка: 

1. Необходимо распахнуть дверь. 

2. На радио-плате (см. Рис.2) нажать и отпустить кнопку «Запись», при этом 

загорится и погаснет светодиод «ОК» (см. Рис.2). 

3. На брелоке нажать и отпустить любую кнопку, при этом на радио-плате светодиод 

«ОК» начнёт непрерывно мигать. 

4. Повторно на радио-плате нажать и отпустить кнопку «Запись», при этом светодиод 

«ОК» погаснет. 

5. Повторно на брелоке нажать и отпустить любую кнопку, при этом светодиод «ОК» 

быстро мигнёт 6 раз и тем самым подтвердит успешную запись брелока в память 

Замка. 

 

 

 
 

 

Стирание ключей-брелоков из памяти Замка: для стирания потерянных  брелоков, 

необходимо любой из оставшихся брелоков шесть раз записать в память Замка по 



процедуре описанной выше, а затем по одному разу записать оставшиеся брелоки. Таким 

образом, все ячейки памяти будут заполнены только вновь записанными брелоками. 

Рекомендуется после покупки Замка перезаписать все брелоки. 

Для увеличения дальности приёма радиосигналов от брелока провод антенны 

необходимо вывести за пределы металлического корпуса блока управления, как показано 

на Рис.3. 

 

   Аварийное открытие 

        Скрытая кнопка аварийного открытия (см. Рис.3) обеспечивает прямую подачу 

сигнала на исполнительное реле «ОТКРЫТЬ» в блоке управления.  В случае выхода из 

строя электроники блока управления кратковременное нажатие на эту кнопку приводит к 

открытию Замка. Длительность нажатия на кнопку должна быть не более 1 секунды. 

Допускается многократное кратковременное нажатие.  

 

Работа Замка с ключами Touch Memory и Proximity-Картами 

В этом режиме каждое касание считывателя ключом или картой вызывает 

поочерёдное ОТКРЫТИЕ или ЗАКРЫТИЕ Замка. Например, если Замок ЗАКРЫЛСЯ при 

касании считывателя ключом №1, то следующее касание считывателя этим ключом или 

другим ключом вызывает ОТКРЫТИЕ Замка. Настоятельно не рекомендуется подключать 

светодиодную подсветку считывателя - это существенным образом сокращает 

длительность автономной работы Замка от аккумулятора. 

Для выполнения данной функции необходимо: 

1. Подключить контроллер Z-5R к нижнему разъёму на плате управления Замка как 

показано на Рис.4. 

2. Подключить считыватель к клемме Х6 показанной на Рис.1 

Запись ключей Touch Memory и Proximity-Карт в память контроллера Z-5R 

осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации Z-5R.  

 

       Допускается одновременная установка радио-платы (Рис.2) и контроллера Z-5R 

(Рис.4). При этом длительность автономной работы снижается из-за возросшего 

потребления тока. 

 

 
Рисунок 4 

Данная функция Замка является опциональной и компоненты для её реализации 

отсутствуют в базовой комплектации. Владелец Замка может самостоятельно приобрести 

и подключить все необходимые комплектующие. 

 

 



 

Техническое обслуживание 

     Замок не требует особого обслуживания. Поверхность выдвижного ригеля привода не 

должна быть грязной, иметь сколы и задиры, а для предотвращения избыточного трения 

его необходимо периодически смазывать машинным маслом. В зависимости от 

интенсивности использования привода, необходимо один раз в 3...5 лет проводить его 

диагностику.    

     Ригель привода имеет диаметр 16мм и рабочий ход 20мм. Для надёжного попадания 

ригеля в отверстие дверной коробки, диаметр отверстия должен быть не менее 18мм, её 

кромки должны быть сточены. Во избежание блокировки, нельзя допускать 

механическую нагрузку на ригель при провисании двери или неправильной установки 

привода. 

     Аккумулятор блока управления имеет напряжение 12В ёмкость 2,2А/ч, рекомендуется 

его проверять не реже одного раза в год. 

     Обслуживание радио-брелоков заключается в своевременной замене элементов 

питания, на что укажет постепенное снижение дальности действия радио-брелока. После 

замены элементов питания повторная запись брелока в систему не требуется. 

 

 

 

Основные технические характеристики 

 

Напряжение питания и частота сети: 160…270 В, 45…60 Гц. 

Потребляемая мощность: 0,25 Вт. 

Время автономной работы от аккумулятора ёмкостью не ниже 80% от 

номинального значения:  5 суток. 

Максимальное количество радио-брелоков:  6 шт. (30 шт. по особому 

заказу) 

Дальность действия радио-брелока:  до 20 м. на открытом 

пространстве. 

Максимальное количество подключаемых Приводов:  2 шт.   

Диапазон рабочих температур: –20 … +500С. 

 

Комплектация: 

Электронный блок – 1шт. 

Радио-брелок – 2шт. 

Электромеханический привод – 1шт. 

Сетевой кабель – 1шт. 

Инструкция – 1шт. 

Коробка – 1шт. 

 
 

   

 

 


