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Правила предоставления и использования ключей
1. Выданные институтом транспондеры и ключи нельзя передать в третьи руки.
2. Лица, которым были выданы транспондеры или ключи, отвечают за ущерб, возникший
из-за утери или несоблюдения инструкций.
3. Сотрудницы и сотрудники, имеющие право на вступ в нерабочее время (рабочее время:
понедельник – пятница 6 до 18 часов) и в нерабочие дни, должны соблюдать
Институтские Правила в соответствии с параграфом 20 GefStoffV и все действующие
правила по безопасности труда и противопожарной защите. Они носят всю
ответственность за события, которые они причиняют. Третьим лицам воспрещается
вход в Институт в вышеназванные времена.
После входа в здания и ухода из зданий Института в неоффициальные времена
надёжно заприте все наружные двери на замок.
Всегда закройте институтские помещения после ухода из них.
4. Директор Института назначает лиц, имеющих доступ к помещениям.
5. По окончанию трудового отношения или учёбы в Институте возвратите ключи и
транспондеры ответственному по ключам.
6. Принимать специальные постановления только возможно с согласием Директора
Института.
Prof. Dr. Peter Metz

Как использовать электронные ключи-транспондеры?
Транспондер нажатием кнопки двигает цилиндр за 3 секунды, если имеется право доступа. В
это время Вы можете открыть и запреть замок или защёлку двери вращающейся кнопкой.
Раздаётся сигнальный тон в замке в начале и в конце этих 3 секунд.
Если раздаются несколько сигнальных тонов, пожалуйста сообщите об этом ответственному за
ключи. Возможно батарея в замке почти разрядилась!
Продолжительность службы батареи в транспондере должна быть больше 10 лет, а
продолжительность службы батареи в цилиндре только приблизительно 2 года!
Воспрещается изменить запоры без разрешения! Спросите ответственного за запорный систем,
если Вы хотите изменить цилиндры, например, в дверях, которые Вы не изпользуете!
Пожалуйста, обращайтесь с транспондером осторожно; пока ничего не известно о сроке службы
ушка для прикрепления кольца для ключей!
Корпус транспондера НЕ водоупорен, он только упорен от разбрызганной воды!
В соответствии с данными производителя транспондер можно пользовать при температурах от
-10 до +70 градусов.
Открыть транспондеры и / или замена батареи разрешается только обучённому персоналу.
Просят немедленно сообщить об утере транспондера! Потом для Вас программируется новый
транспондер, а тем самым старый приводится в негодность.
В принципе всегда возможно изменить доступ к помещениям на каждом транспондере. Однако
с целью экономической обработки, Ваши просьбы собираются и перерабатываются через

равные промежутки. Необходимы для обработки согласие директора и ответственного данного
помещения.

