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Русский
Характеристики бесконтактного
электронного замка
• Бесконтактный электронный замок. 2 мастеркарты прилагаются.
• Можно также использовать дополнительную
карту, поддерживающую технологии NFC/RFID
• Предусмотрен предупреждающий сигнал,
сообщающий о низком уровне заряда
аккумуляторов.
Инструкции по использованию
• Установите замок и его ответную часть, как
показано в инструкции по сборке.
• После установки аккумуляторных батареек
убедитесь, что 2 мастер-карты открывают
замок.
• Мы рекомендуем одну из мастер-карт отложить
в надежное место как запасную.
Внимание: получить запасную карту в ИКЕА
невозможно.
Использование дополнительных карт
• В качестве ключа также можно использовать
дополнительную карту (например,
электронный пропуск, клубную или
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транспортную карту), поддерживающую
технологии NFC/RFID.
При активировании дополнительной
карты дверца/ящик должны быть открыты:
откройте их с помощью мастер-карты, а затем
активируйте дополнительный ключ, приложив
его к области считывания.
Подержав карту у области считывания, вы
услышите три коротких сигнала.
Можно использовать только одну
дополнительную карту.
Вы всегда можете открыть замок мастеркартой, не отменяя доступ для дополнительной
карты.

Полезная информация
• Замок можно всегда открыть или закрыть с
помощью мастер-карты.
• При использовании неподходящей карты
прозвучит звуковой сигнал.
• В случае утраты дополнительной карты, вы
можете перезагрузить замок, вынув из него
батарейки.
• При низком уровне заряда аккумуляторных
батареек начинает периодически срабатывать
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предупредительный сигнал.
• Если вовремя не заменить батарейки, замок
автоматически откроется. Заряда хватает
прибл. на 17 месяцев при использовании 3
батареек типа AAA 900 мА•ч и открывании/
закрывании замка по 3 раза в день.
• Температура хранения: от -20 до 50 °C.
• Рабочая температура: от 5 до 45 °C.
Сохраните эти инструкции для справок в
дальнейшем.
Перезагрузка:
Извлеките батарейки.
ВНИМАНИЕ
Этот товар можно использовать только
со следующими батарейками типа AAA/
HR03: ЛАДДА 900 (1,2 В, 900 мА•ч, никельметаллогидридными), ЛАДДА 500 (1,2 В, 500 мА•ч,
никель-металлогидридными), щелочными или
угольно-цинковыми батарейками.
Не используйте одновременно батарейки
разных типов, с разными энергоемкостью и
сроком годности.

Обслуживание устройства
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать
данное устройство.
Технические характеристики:
Модель: E1778 ROTHULT/РОТГУЛЬТ
Вход: 3 батарейки типа AAA/HR03
Для использования только в помещении
Рабочая частота: 13,56 МГц
Выходная мощность:
макс. 50,9 дБмкА/м для 3 м
Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ
Адрес:  
а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция
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Значок с изображением перечеркнутого
мусорного контейнера на колесиках
обозначает необходимость утилизировать
данное изделие отдельно от бытового мусора.
Изделие необходимо сдавать на переработку
в соответствии с нормативами местного
законодательства. Правильная утилизация
обеспечивает сокращение количества мусора,
направляемого на мусоросжигательные
предприятия и свалки, и снижает потенциальное
негативное влияние на здоровье человека
и окружающую среду. Более подробная
информация – в магазине ИКЕА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель: ИКЕА оф Свиден АБ, а/я 702, 343
81, Эльмхульт, Швеция
Импортер (уполномоченная изготовителем

организация): ООО «ИКЕА ТОРГ». Адрес: Россия,
141400, Московская обл., г. Химки, микрорайон
ИКЕА, корп. 1. Тел.: +7 (495) 737-53-01, факс: +7(495)
737-53-24.
Дата изготовления указана в формате ДД.ММ.ГГ
на этикетке или упаковке.
Сделано в Китае
Срок службы изделия: 5 лет
По вопросам качества товаров ИКЕА
обращайтесь к продавцу: ООО «ИКЕА ДОМ»,
Россия, 141400, Московская обл., г. Химки,
микрорайон ИКЕА, корп. 1 — через форму на
сайте http://www.IKEA.ru/, по телефону 8 (800)
234-55-66 или в отдел ИКЕА Сервис в любом
магазине ИКЕА.

English
Keyless lock features
• Keyless lock. 2 Master keycards included.
• Possibility to use an extra card supporting
NFC/RFID
• Warning signal when the batteries run low.
Instructions for use
• Install the lock and lock-plate according to the
assembly instructions for your product.
• Check so that the 2 Master keycards can operate
the lock after inserting the batteries.
• We recommend that you put one of the Master
keycards in a safe place as an spare key.
Note - there are no spare cards at IKEA.
Using other cards
• Extra card (for ex. library card, membership card
and public transport card) supporting NFC/RFID
might be possible to use as a key.
• The door/drawer should be open when
introducing an extra card, unlock with your Master
keycard and introduce the extra key by holding it
against the reading area.
• If you hold other cards against the reading area,
you will hear three short signals.
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• Only one extra card can be used at the time.
• You can always open the lock with your Master
keycard, without removing extra card access.
Good to know
• The Master keycard can lock and unlock the unit
at any time.
• The unit will sound if wrong card is used.
• If you loose your extra card you can reset lock by
removing batteries.
• If the batteries run low a warning signal will sound
from time to time.
• If they are not replaced in time the lock will
automatically open and stay open. Batteries will
last for approx. 17 months when using 3 AAA
900mAh batteries and open/close the lock 3 times
per day.
• Storage temperature: -20°C to 50°C.
• Operating temperature: 5°C to 45°C.
Save these instructions for future use.
Reset:
Remove batteries.
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WARNING
This product may only be supplied by the following
AAA/HR03 type batteries: LADDA 900 (1.2V, 900mAh,
Ni-MH), LADDA 500 (1.2V, 500mAh, Ni-MH), Alkaline
or Carbon-Zink batteries.
Do not mix batteries of different capacities, types or
date stamps.
Product servicing
Do not attempt to repair this product yourself.
Technical data:
Type: E1778 ROTHULT
Input: 3 x AAA/HR03 size batteries
Indoor use only
Operating frequency: 13.56 MHz
Output power: Max 50.9 dBμV at 3m
Manufacturer: IKEA of Sweden AB
Address:
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that
the item should be disposed of separately from
household waste. The item should be handed in for
recycling in accordance with local environmental
regulations for waste disposal. By separating a
marked item from household waste, you will help
reduce the volume of waste sent to incinerators or
land-fill and minimize any potential negative impact
on human health and the environment. For more
information, please contact your IKEA store.
ADDITIONAL INFORMATION
Manufacturer: IKEA of Sweden AB, PO Box 702,
ÄLMHULT, S-343 81, Sweden
Importer (authorized by the manufacturer
organization): LLC “IKEA TORG”, bld. 1, microraion
IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 Russia, tel.:
+7(495) 737-5301, fax: +7(495) 737-5324
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Date of manufacture specified in the format
DD.MM.YY on the label or package
Made in China
Product service life: 5 years
Regarding the quality of IKEA products contact
seller: LLC IKEA DOM, Russia, 141400, Moscow
Region, Khimki, IKEA microdistrict, bldg. 1 - through
the form on website http://www.IKEA.ru/, by phone
8 (800) 234-55-66 or to the IKEA Service department
in any IKEA store.
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