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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

1. Комплектность ЗАМКА 
 

1. Блок управления RD-3 – 1 шт. 
2. Брелок T1-10 или T1-20 или T2h (цвет и лого уточняются при заказе) – 1 шт. 
3. Защелка электромагнитная левая ZP/D-black – 1 шт. 
4. Защелка электромагнитная правая (с отверстием аварийного открывания) ZP/DH-black – 1 шт. 
5. Узел ригеля левый CB-L/FVS-1200C – 1 шт. 
6. Узел ригеля правый CB-R/FVS-1200C – 1 шт. 
7. Кронштейн защелки левый LB-L/FVS-1200C – 1 шт. 
8. Кронштейн защелки правый LB-R/FVS-1200C – 1 шт. 
9. Ограничительная втулка – 2 шт. 
10. Провод защелки левый LC/L1400 – 1 шт. 
11. Провод защелки правый LC/L1700 – 1 шт. 
12. Сетевой кабель PC/L500-P6,3 – 1 шт. 
13. Шайба Ø4,3 (DIN 125A) – 4 шт. 
14. Заклепка вытяжная 4×8 – 6 шт. 
15. Саморез остроконечный с широкой плоской головкой 4,2×13 (LIMP) – 3 шт. 
16. Саморез остроконечный с полукруглой головкой 2,9×19 (DIN 7981C) – 8 шт. (+1 шт.) 
17. Саморез остроконечный с полукруглой головкой 4,2×25 (DIN 7981C) – 6 шт. (+1 шт.) 
18. Саморез остроконечный с потайной головкой 4,2×25 (DIN 7982C) – 2 шт. 
19. Гайка M8 (DIN 934) – 2 шт. 
20. Инструкция пользователя. 

 
2. Принцип работы ЗАМКА 

 
Дистанционно-управляемый замок RDL-2s/FVS-1200C (далее – ЗАМОК) предназначен для ограничения 

доступа в холодильные шкафы FRIGOREX моделей FVS1000, FVS1200, оборудованные съемными антивандальными 
ставнями. 

ЗАМОК может находиться в одном из двух состояний (перевод ЗАМКА из одного состояния в другое 
производится путем механической блокировки/разблокировки запирающего механизма защелок поз.3, поз.4): 
1. Состояние «РАБОТА». 

В данном состоянии ЗАМОК заперт, отпирание ЗАМКА осуществляется по радиоканалу с помощью брелока 
поз.2 на время 5 сек. Принцип работы ЗАМКА в состоянии «РАБОТА» описан в Инструкции пользователя. 

2. Состояние «ОТКРЫТО». 
В данном состоянии ЗАМОК остается незапертым вне зависимости от наличия питающего напряжения и 
подачи команд брелоком. Состояние «ОТКРЫТО» служит для отключения запирания ЗАМКА в случае 
необходимости (транспортировка холодильника, вывод холодильника из эксплуатации, поломка ЗАМКА, 
отсутствие электричества, проведение ремонтных, профилактических либо загрузочных работ и т.п.). 

Установка ЗАМКА должна производиться сертифицированным специалистом. 
Элементы ЗАМКА монтируются на шасси холодильника с соблюдением необходимых требований техники 

безопасности и в соответствии с инструкциями производителя работ. 
Блок управления поз.1 подключается к сети переменного тока напряжением 220В. Блок управления принимает 

по радиоканалу команды брелока поз.2 и активирует (подает постоянное напряжение 14В) установленные на 
внутренних стенках холодильника электромагнитные защелки поз.3, поз.4. При этом нахождение защелок в 
активированном состоянии освобождает из зацепления установленные на дверях холодильника качающиеся ригели 
(поз.5.1, поз.6.1 на Рис.1) и, таким образом, разрешает открыть двери холодильника. Время активации составляет 5 
сек. Деактивация защелок происходит автоматически по истечении времени активации. Переход защелок в 
деактивированное состояние не препятствует захлопыванию дверей холодильника. 

Встроенный в блок управления зуммер индицирует состояние ЗАМКА. 
Код брелока программируется в перепрограммируемую память блока управления. Программирование нового 

брелока производится путем входа в режим программирования с помощью мастер-брелока (специальный 
универсальный двухкнопочный брелок для программирования любого блока управления производства компании 
«ЭЗМ»). Память блока управления энергонезависимая и код предыдущего брелока стирается только после успешной 
записи нового. 

Функция диагностики позволяет определить работоспособность блока управления без его демонтажа (при 
нажатии малой кнопки мастер-брелока звучат сигналы зуммера без активации защелок). 

Блок управления имеет автоматическую защиту от короткого замыкания в цепи защелок. 
Дальность действия радиоканала зависит от состояния элемента питания брелока, интенсивности внешних 

помех и в нормальных условиях достигает 20 метров. 
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ВНИМАНИЕ! Размещение брелока на металлической поверхности приводит к существенной потере 
дальности действия. Для нормальной работы брелок должен находиться не ближе 15мм от металлической 
поверхности. 

 
3. Программирование брелоков 

 
Каждый поставляемый брелок передает по радиоканалу индивидуальную (отличную от других) кодированную 

посылку. Большое число кодов гарантирует принадлежность брелока только к одному ЗАМКУ. 
Для ввода в эксплуатацию нового ЗАМКА или при утере ранее запрограммированного брелока следует 

запрограммировать новый брелок в перепрограммируемую память блока управления. 
Программирование нового брелока производится путем входа в режим программирования с помощью мастер-

брелока (специальный универсальный двухкнопочный брелок для программирования любого блока управления 
производства компании «ЭЗМ»). В память блока управления можно запрограммировать один или два брелока. 

Для программирования брелоков следует: 
1. Отключить питание блока управления на время не менее 5 сек. 
2. В течение 10 сек. после возобновления питания начать процедуру программирования. 

2.1. Нажать и удерживать около 1 сек. большую кнопку мастер-брелока до подтверждения входа в режим 
программирования (1 сигнал зуммера), после чего отпустить кнопку. 

2.2. Дважды кратковременно нажать кнопку первого программируемого брелока (после каждого нажатия и 
отпускания кнопки звучит 1 сигнал зуммера). 

2.3. Дважды кратковременно нажать кнопку второго программируемого брелока (после каждого нажатия и 
отпускания кнопки звучат 2 сигнала зуммера). Если блок управления не поддерживает запись второго 
брелока, никакой реакции на нажатие кнопки не будет. 

3. Проверить работу запрограммированного брелока (должен управлять ЗАМКОМ, см. Инструкцию 
пользователя). 
Примечания: 

• Паузы между действиями в процессе программирования не должны превышать 10 сек. 
• Если программирование успешно не завершено в течение 10 сек., то происходит автоматический выход из 

режима с подтверждением 4-мя короткими сигналами зуммера. 
• Память блока управления энергонезависимая и коды всех старых брелоков автоматически стираются только 

после успешной записи хотя бы одного нового брелока. 
Мастер-брелоки и обычные рабочие брелоки дополнительно поставляются по заявкам сервисных служб. 

 
4. Установка блока управления 

 
1. Отключить питание холодильника. 
2. Снять нижнюю декоративную решетку. 
3. Вскрыть электромонтажную коробку в нижней части холодильника и установить в нее блок управления поз.1, 

закрепив тремя саморезами поз.15. 
Блок управления следует установить разъемами вниз, чтобы предотвратить затекание воды вовнутрь. 

4. Вставить в блок управления разъемы проводов защелок поз.10, поз.11 и сетевого кабеля поз.12. 
5. Подключить плоские клеммы сетевого кабеля поз.12 к монтажной колодке (однофазной питающей сети 220В 

переменного тока) в электромонтажной коробке холодильника с соблюдением требований 
электробезопасности. 

6. Для увеличения дальности управления ЗАМКОМ по радиоканалу расправить выходящий из блока управления 
антенный провод. 
Не подключать и не заземлять антенный провод. 

7. Вывести из электромонтажной коробки свободные концы проводов защелок поз.10, поз.11. 
8. Закрыть электромонтажную коробку. Нижнюю декоративную решетку пока не устанавливать. 

 
5. Установка узлов ригеля 

 
1. Узлы ригеля правый и левый устанавливаются на внутреннюю поверхность соответствующей двери. Поэтому 

для удобства установки следует извлечь двери из холодильника. 
2. Установить узел ригеля правый поз.6 на правую дверь с внутренней стороны (Рис.1). 

2.1. Приложить узел ригеля к двери с отступом А=14мм снизу и сбоку (при этом края узла ригеля будут вровень с 
желобком на двери) и разметить три крепежных отверстия под саморезы поз.17.  

2.2. Просверлить по разметке три отверстия диаметром 3,4мм и закрепить узел ригеля тремя саморезами поз.17. 
При сверлении отверстий сначала пройти наружный слой пластика, а затем внутреннюю стальную пластину 
(см. Рис.1). 

3. Установить узел ригеля левый поз.5 на левую дверь с внутренней стороны (Рис.1). 
Установка узла ригеля на левую дверь выполняется аналогично установке на правую дверь. 

4. Установить двери на место. 
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6. Установка электромагнитных 
защелок 

 
1. Прикрыть двери холодильника и 

сделать метки B (Рис.2) на боковом 
пластиковом профиле шкафа 
холодильника. 

Для нормальной работы ЗАМКА 
верхний край кронштейна защелки 
должен находиться на одном уровне с 
верхним краем узла ригеля. 
2. Установить электромагнитную 

защелку правую поз.4. 
Отличить правую защелку от левой 
защелки можно по отверстию (поз.4.2 на 
Рис.4). Электромагнитная защелка правая 
поз.4 имеет отверстие, а электромагнитная 
защелка левая поз.3 такого отверстия не 
имеет. 

2.1. Для FVS1000: снять кожух правой 
лампы подсветки; удалить лампу; 
демонтировать кронштейн лампы 
и сдвинуть его вверх до упора в 
потолок шкафа; закрепить 
кронштейн в новом положении; 
установить на место лампу и 
кожух. 

               Для FVS1200: снять кожух                
правой лампы подсветки; удалить лампу; 
открутить два нижних самореза, крепящих 
кронштейн лампы к стенке шкафа 
холодильника; сдвинуть нижний конец 
кронштейна лампы вдоль стенки вглубь 

шкафа. 
2.2. Разметить и просверлить в полу шкафа сквозное 

отверстие С диаметром 6мм (Рис.3). 
2.3. Приложить кронштейн защелки правый поз.8 к 

правой стенке вровень с меткой В (Рис.4) и 
разметить три крепежных отверстия под 
заклепки поз.14. 

Верхний край правого кронштейна защелки должен 
быть расположен вровень с меткой В и максимально 
смещен наружу холодильника (внимательно смотрите 
выноску «Без зазора» на Рис.4). 

2.4. Просверлить по разметке три отверстия диаметром 
4,2мм и закрепить кронштейн защелки тремя 
заклепками поз.14. 

2.5. Продеть провод правой защелки поз.11 (более 
длинный) снизу вверх через отверстие С, после 
чего подключить его к правой защелке. 

2.6. Закрепить правую защелку на кронштейне 
защелки поз.8 четырьмя саморезами поз.16, 
как показано на Рис.4. 

2.7. Заблокировать правую защелку в открытом 
состоянии (Рис.4), повернув отверткой 
фиксатор защелки поз.4.1 в положение 
«ОТКРЫТО» (стрелкой вверх). 

2.8. Для FVS1200: придвинуть кронштейн лампы 
подсветки вплотную к защелке, после чего 
закрепить его в новом положении двумя 
штатными саморезами; установить на место 
правую лампу подсветки и кожух лампы. 
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3. Установить электромагнитную защелку левую поз.3. 
3.1. Перенести метку B на кожух, закрывающий канал груза-противовеса левой двери. 
3.2. Извлечь кожух и сделать его на 10мм короче отметки B. 
3.3. Приложить кронштейн защелки левый поз.7 к левому боковому пластиковому профилю вровень с меткой В 

(Рис.4) и разметить три крепежных отверстия под заклепки поз.14. 
Верхний край левого кронштейна защелки должен быть расположен вровень с меткой В и максимально 

смещен внутрь холодильника (внимательно смотрите выноски «С зазором» и «Без зазора» на Рис.4). 
 

 
 

3.4. Просверлить по разметке три отверстия диаметром 4,2мм и закрепить кронштейн защелки тремя заклепками 
поз.14. 

3.5. Продеть провод левой защелки поз.10 (короткий) снизу вверх через штатное отверстие под провод левой 
лампы подсветки, после чего подключить его к левой защелке поз.3. 

3.6. Закрепить левую защелку на кронштейне защелки поз.7 четырьмя саморезами поз.16, как показано на Рис.4. 
3.7. Заблокировать левую защелку в открытом состоянии (Рис.4), повернув отверткой фиксатор защелки поз.3.1 в 

положение «ОТКРЫТО» (стрелкой вверх). 
3.8. Установить на место кожух, закрывающий канал груза-противовеса левой двери. 

4. Для нормальной работы ЗАМКА необходимо уменьшить вертикальный люфт дверей (размер D на Рис.5), для 
чего установить ограничительные втулки поз.9 над каждой дверью с помощью саморезов поз.18, обеспечив свободное 
перемещение шнура противовеса двери. Для обеспечения размера D=3...4мм может потребоваться подложить под 
ограничительную втулку несколько шайб поз.13 или установить вместо втулки гайку поз.19. 

ВНИМАНИЕ! Выход из строя замка по причине отсутствия ограничительных втулок не является 
гарантийным случаем. 
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7. Регулировка и ввод ЗАМКА в эксплуатацию. 

 
До ввода в эксплуатацию ЗАМОК находится в состоянии «ОТКРЫТО» (в данном состоянии ЗАМОК остается 

незапертым вне зависимости от наличия питающего напряжения и подачи команд брелоком). 
1. Подать питание на холодильник и запрограммировать, в случае необходимости, новый брелок в память ЗАМКА 

(см. раздел «Программирование брелоков»). 
2. Перевести ЗАМОК в состояние «РАБОТА», повернув отверткой фиксаторы защелок поз.3.1, поз.4.1 в 

положение «РАБОТА» (Рис.4). 
3. Проверить работу ЗАМКА от брелока (см. Инструкцию пользователя). 
4. Проверить горизонтальную центровку ригеля (поз.5.1, поз.6.1 на Рис.1) относительно соответствующей 

защелки для левой и правой двери. В случае необходимости подогнуть пассатижами узел ригеля. 
5. Проверить наличие люфта E=2…4мм в зацеплении ригеля с запорной планкой защелки (поз.4.3 на Рис.6 для 

правой двери; для левой двери – аналогично). 
Для надежной работы ЗАМКА должен быть обеспечен свободный ход каждой двери в запертом состоянии 

в пределах 2…4мм (размер E на Рис.6). 
6. Проверить аварийное открывание ЗАМКА (см. раздел «Обслуживание, ремонт и вывод ЗАМКА из 

эксплуатации»). 
7. Установить на место нижнюю декоративную решетку. 

Если после установки ЗАМКА холодильник не вводится в эксплуатацию, то следует перевести ЗАМОК в 
состояние «ОТКРЫТО», повернув отверткой фиксаторы защелок поз.3.1, поз.4.1 в положение «ОТКРЫТО» (Рис.4) 
В данном состоянии ЗАМОК остается незапертым вне зависимости от наличия питающего напряжения и подачи 
команд брелоком. Состояние «ОТКРЫТО» служит для отключения запирания ЗАМКА в случае необходимости 
(транспортировка холодильника, вывод холодильника из эксплуатации, поломка ЗАМКА, отсутствие электричества, 
проведение ремонтных, профилактических либо загрузочных работ и т.п.). 

ВНИМАНИЕ! Перевод ЗАМКА в состояние «ОТКРЫТО» обязателен при выводе холодильника из 
эксплуатации во избежание случайного запирания в холодильнике человека или животного. 

 
8. Обслуживание, ремонт и вывод ЗАМКА из эксплуатации 

 
ЗАМОК не требует обслуживания за исключением периодической замены батарейки в брелоке (срок службы 

батарейки зависит от интенсивности эксплуатации и в среднем составляет 6 мес.). Для замены батарейки вскройте 
корпус брелока и установите новую батарейку типа А23, соблюдая полярность. 

Ремонт ЗАМКА должна производиться сертифицированным специалистом. Описание возможных 
неисправностей, их причины и способы устранения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Замок не реагирует на 
нажатие кнопки брелока 
(замок не открывается и 
не подает звуковые 
сигналы) 

Отсутствует подключение блока 
управления замка к сети переменного 
тока напряжением 220 В внутри 
холодильника или холодильник не 
подключен к сети 220 В 

Проверить подключение  к сети переменного 
тока напряжением 220 В. 

Неисправен блок управления (не 
удается записать заведомо исправный 
брелок в блок управления) 

Проверить исправность блока управления с 
помощью мастер-брелока (при удержании 
малой кнопки мастер-брелока блок управления 
должен пищать, защелки при этом не 
активируются). Если блок управления не 
пищит, его необходимо заменить и записать в 
его память рабочий брелок (согласно разделу "3. 
Программирование брелоков" настоящей 
инструкции). 

Брелок не записан в память блока 
управления 

Записать брелок в память блока управления 
(согласно разделу "3. Программирование 
брелоков" настоящей инструкции). 

Сильно разрядилась батарейка в 
брелоке (при нажатии на большую 
кнопку брелока световой индикатор 
еще включается но заряда не 
достаточно для работы передатчика) 

Вскрыть корпус брелока и заменить батарейку, 
соблюдая полярность, согласно руководству 
пользователя. Используется батарейка типа А23 
(12 В). 

Батарейка полностью разрядилась или 
отсутствует контакт батарейки  в 
брелоке 

Вскрыть корпус брелока, согласно руководству 
пользователя, заменить батарейку или поджать 
ламели (контакты) на плате. 

Неисправен брелок (брелок с хорошей 
батарейкой не удается записать в 
заведомо исправный бок управления) 

Записать в память блока управления новый 
брелок (согласно разделу "3. Программирование 
брелоков" настоящей инструкции). 

При нажатии кнопки 
брелока блок управления 
подает короткие звуковые 
сигналы с равной 
частотой, но замок не 
открывается 

Дверь холодильника не всегда 
закрывается до конца, что не 
позволяет замку открыться. При этом, 
если принудительно дожать дверь во 
время активации защелки, то замок 
открывается. 

Могло нарушиться взаимное положение 
защелки и ригеля при закрытой двери в 
результате затрудненного перемещения двери 
(необходимо очистить от грязи и 
отрегулировать) или перекоса корпуса 
холодильника при его транспортировке или 
переустановке (установить холодильник ровно, 
двери должны закрываться до упора и без 
перекосов). После устранения названных 
проблем проверить и, в случае необходимости, 
отрегулировать взаимное положение защелки и 
ригеля, согласно настоящей инструкции. 

Недостаточен свободный ход в 
запорном устройстве замка. Защелка и 
ригель находятся в неправильном 
положении друг относительно друга 

Обеспечить правильное положение защелки и 
ригеля друг относительно друга и, в случае 
необходимости, отрегулировать свободный ход 
в соответствии с настоящей инструкцией. 

Неисправен или плохо подключен 
провод защелки (при нажатии кнопки 
брелока на защелку не подается 
постоянный ток напряжением 14 В) 

Восстановить целостность провода защелки, 
проверить надежность подключения провода 
защелке к защелке и блоку управления.  

Неисправна защелка (при нажатии 
кнопки брелока на защелку подается 
постоянный ток напряжением 14 В, но 
защелка не срабатывает или 
срабатывает не всегда) 

Заменить защелку. 
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Неисправность Возможная причина Способ устранения 
При нажатии кнопки 
брелока блок управления 
подает серии по 2 
звуковых сигнала, но 
замок не открывается 

В блоке управления включается 
автоматическая защита цепи защелки 
от перегрузки 

Проверить цепь защелки на отсутствие 
короткого замыкания. 

При нажатии кнопки 
брелока блок управления 
подает длинные звуковые 
сигналы с равной 
частотой, но замок не 
открывается 

Блок управления сигнализирует о том, 
что защелка не подключена 

Подключить защелку. 
Если защелка подключена, проверить 
целостность и надежность подключения 
провода защелки. 

Замок не запирает дверь 

Фиксатор на защелке находится в 
положении "ОТКРЫТО" (см. Рис.4) 

Перевести фиксатор защелки в положение 
"РАБОТА" (см. Рис.4). 

Неправильно установлены защелка и 
узел ригеля или неправильно 
выполнена регулировка узла ригеля 

Обеспечить правильное положение защелки и 
ригеля друг относительно друга и, в случае 
необходимости, отрегулировать свободный ход 
в соответствии с настоящей инструкцией. 

Не удается 
запрограммировать 
брелок 

Неисправен блок управления (не 
удается записать заведомо исправный 
брелок в блок управления) 

Проверить исправность блока управления с 
помощью мастер-брелока (при удержании 
малой кнопки мастер-брелока блок управления 
должен пищать, защелки при этом не 
активируются). Если блок управления не 
пищит, его необходимо заменить и записать в 
его память рабочий брелок (согласно разделу "3. 
Программирование брелоков" настоящей 
инструкции). 

Сильно разрядилась батарейка в 
брелоке (при нажатии на большую 
кнопку брелока световой индикатор 
еще включается но заряда не 
достаточно для работы передатчика) 

Вскрыть корпус брелока и заменить батарейку, 
соблюдая полярность , согласно руководству 
пользователя. Используется батарейка типа А23 
(12 В). 

Неисправен брелок (брелок с хорошей 
батарейкой не удается записать в 
заведомо исправный бок управления) 

Записать в память блока управления новый 
брелок (согласно разделу "3. Программирование 
брелоков" настоящей инструкции). 

Устаревший блок управления (Не все 
блоки управления выпущенные до 
2006 года совместимы с брелоками 
выпускаемыми в настоящее время) 

Заменить блок управления и записать в его 
память рабочий брелок (согласно разделу "3. 
Программирование брелоков" настоящей 
инструкции). 

Несовместимый брелок 
(неоригинальные брелоки фирмы ЭЗМ 
могут не подходить к её замкам) 

Преобрести и записать в память блока 
управления оригинальный брелок фирмы ЭЗМ 
(согласно разделу "3. Программирование 
брелоков" настоящей инструкции). 

Маленькая дальность 
приема радиосигнала и 
нестабильное 
срабатывание замка 

Блок управления со скрытой 
программной неисправностью (была 
выпущена ограниченная партия 
блоков управления с данным 
дефектом) 

Повторить процедуру записи брелока в память 
блока управления (согласно разделу "3. 
Программирование брелоков" настоящей 
инструкции). Если записанный брелок 
управляет замком с расстояния 10-15 метров, то 
проблема считается решенной (программная 
неисправность может возникнуть только на 
этапе записи брелока в память блока 
управления и не влияет на работу замка в 
дальнейшем). 

Радиопомехи в рдиусе действия 
брелока (работа брелоков 
автосигнализаций, промышленные 
помехи, случайно нажата и 
удерживается кнопка другого 
брелока) 

Устранить источник радиопомех. Если это 
невозможно, данная проблема останется. 
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Для аварийного открывания ЗАМКА (в случае отсутствия электричества, поломки ЗАМКА или утери брелока) 
необходимо: 
1. Снять нижнюю декоративную решетку холодильника. 
2. Ввести проволоку диаметром 1-2мм и длиной не менее 150мм в отверстие С (Рис.6). 
3. Пропихнуть проволоку до упора в запорную планку защелки поз.4.3. 
4. Надавливая на проволоку, открыть правую дверь. 
5. Повернуть отверткой фиксатор правой защелки в положение «ОТКРЫТО» (стрелкой вверх) (поз.4.1 на Рис.4). 
6. После вскрытия правой двери следует вскрыть левую дверь. Для этого необходимо приподнять запорную 

планку левой защелки изнутри холодильника. 
7. Повернуть отверткой фиксатор левой защелки в положение «ОТКРЫТО» (стрелкой вверх) (поз.3.1 на Рис.4). 

После аварийного открывания ЗАМОК находится в состоянии «ОТКРЫТО» и должен находиться в этом 
состоянии до полного восстановления нормальной работы холодильника. 

При выводе холодильника из эксплуатации (подготовка холодильника к перевозке, холодильник отключен от 
питающей сети, проводятся ремонтные, профилактические либо загрузочные работы) следует незамедлительно 
перевести ЗАМОК в состояние «ОТКРЫТО». 

ВНИМАНИЕ! Перевод ЗАМКА в состояние «ОТКРЫТО» обязателен при выводе холодильника из 
эксплуатации во избежание случайного запирания в холодильнике человека или животного. 
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