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1. Описание замка

2. Параметры замка

Этот умный замок представляет собой новый тип интеллектуального цифрового дверного 
замка, разработанный совместно с нашей компаний в Китае.
Замок работает с мобильным приложением TTLock.app, которое можно загрузить и 
использовать в 159 странах и регионах. 
Современные цифровые технологии и коммуникации заложенные к замок, позволяют ему 
обладать интеллектуальными возможностями чтения и распознавания электронных ключей, 
что обеспечивает удоство использования замка и повышает безопасность. 
Замок применяется в коммерческом секторе, в многоквартирных домах, коттеджах, 
арендном бизнесе, в хостелах и мини-отелях.

Перед использованием замка, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. 

Режим открывания

Кодовая комбинация: до 100 вариантов

Карта доступа: до 150 шт.

Bluetooth: с мобильного приложения TTLOCK

Питание замка Батарейки типа АА, 4 шт.

Температура работа

Тип кнопок замка Емкостные сенсорные кнопки

Толщина двери 35 - 55 мм

Использование замка Для постоянного открывания и закрывания

Сигнал о разряде батареи

Замок выдает сигнал тревоги при каждом открывании замка 
при снижении напряжения питания ниже 4,8 В. 
Замок можно открыть еще 200 раз, после первого сигнала 
тревоги о разряде батареи.

Журнал о проходах
Получить отчет о проходах и разрешениях можно через 
мобильное приложение TTLOCK.



ВНИМАНИЕ:

Ручку замка нельзя перевернуть с левого положения  в правое. 
Перед заказом замка, проверьте, какой тип открывания двери у вас: левый или правый.

Левое открывание Правое открывание



Назначение элементов

Открывание отсека
 с батареями

Отсек с батареями

Ручка замка

Клавиатура

Считыватель карт

Активируется касанием

Ручка замка

Считыватель отпечатков
пальцев

Сброс

Разъем питания

Шпиндель

Разъем питания
от батарей

Ограничительный
винт



Защелка замка подходит для дверей, с расстоянием от края двери до центра 
отверстия крепления ручки замка, 60 мм и 70 мм. Для установки нужного размера, 
переместите регулятор защелки в паз, с нужной маркировкой.

60 мм 70 мм

60 - 70 мм Центр отверстия

Овальное отверстие
54 на 28 мм

Край двери



3. Установка замка

Шаг 1.
Закрепите защелку замка
на дверь с помощью винтов

Шаг 2.
Установите переднюю панель
замка на дверь, просунув в 
отверстие двери кабель питания

Шаг 3.
Установите фиксирующую панель
с обратной стороны двери.



Шаг 4.
Установите заднюю панель
на дверь.

Шаг 5.
Соедените два разъема вместе.

Шаг 6.
Установите 4 батарейкии типа АА
и зафиксируйте заднюю крышку.

Использование пароля для открывания замка:
1. Введите пароль, по умолчанию «123456"
2. Нажмите клавишу "#", 
3. Поверните ручку вниз, чтобы открыть замок.



4. Мобильное приложение

4.1. Добавление пользователя Bluetooth

Загрузите мобильное приложение TTLOCK из AppStore 
или из Android Market.

Мобильное приложение для телефонов с iOS 
загружается из APPStore. 
Для телефонов Android необходимо 
воспользоваться Google Play. 

Зарегистрируйтесь и 
войдите в мобильное 
приложение.



Для регистрации в мобильном приложении TTLOCK необходимо использовать свой номер 
телефона или адрес электронной почты.
В настоящее время приложение TTLOCK поддерживает регистрацию телефонных номеров в 
159 странах и регионах. 
Для завершения регистрации, необходимо указать проверочный код, который будет 
отправлен Вам на указанный номер телефона или адрес электронной почты. 
После подтверждения регистрации, вы будите перенаправлены на домашнюю страницу.

При первом использовании мобильного приложения TTLOCK в учетной записи 
пользователя нет данных о замках и ключах. 
Пользователь может добавить замок на домашнюю страницу. 
После добавления замка в своей учетной записи, замок будет отображаться в 
мобильном приложении.

Замки не добавлены Добавлен замок



4.2. Добавление замков в TTLOCK

Нажмите кнопку
добавить замок

Выберите тип замка
- «Дверной замок»

Пробудите замок, касанием
сенсорной панели

Выберите появившийся
замок

Задайте имя замку и
нажмите кнопку ОК.

Завершите добавление
замка, нажав кнопку «Complete»



4.3. Отправить ключ с помощью TTLOCK 

После успешного добавления замка в приложение, пользователь становится 
администратором этого замка.
Администратор замка может отправить ключ другим пользователям и установить 
ограничение его действия по времени. 
Администратор может выбрать один из трех вариантов ключа:
1. ограниченный по времени, 
2. постоянный
3. одноразовый ключ.

Ключ отправляется на мобильный телефон или электронную почту получателя. 
У получателя также должно быть установлено приложение TTLOCK и он должен 
быть в нем зарегистрирован. Получатель получит ключ в приложении TTLOCK. 

Администратор может управлять всеми отправленными ключами, включая их 
удаление, перевыпуск ключей, отправку новых ключей, настройку временных 
ограничений для ключей и просмотр записей проходов.



4.4. Добавление пользователей в TTLOCK

На главной страницы экрана приложения TTLOCK нажмите в правом верхнем углу на 
значок + и выберите: отпечаток пальца, пароль или карта доступа. Выберите 
пользователя, для данного ключа или создайте его.
Создав ключ для пользователя, вы сможете установить время его действия, либо 
выдать его на постоянное время.
Записи о проходах можно получить на главной страничке приложения.

Например: Добавим карту доступа. Когда администратор выберет функцию 
"Добавить карту", экран замка загорится и издаст два звуковых сигнала. При 
прикладывании карты, Вы услышите звуковой сигнал. Это означает, что все прошло 
успешно.



4.6. Режим свободного доступа (офисный режим).

На главной страничке приложения TTLOCK выберите в настройках Режим 
свободного доступа и установите дату действия данного режима в замке, 
а также время начала и окончания доступа через данный замок. После 
активации режима свободного доступа, любой сможет открыть дверь, и 
для этого не требуется получения ключей. 
Режим свободного доступа можно отключить, выбрав его в приложении и 
нажав на него еще раз.



4.6. Инициализация системы

Администратор приложения TTLOCK

Телефон должен работать в пределах диапазона действия Bluetooth 
замка, чтобы инициализировать его и администратора приложения 
одновременно. 
Для удаения администратора, войдите в раздел "Настройки" в 
главном интерфейсе приложения TTLOCK, нажмите "Удалить" внизу 
и введите свой пароль.



5. Использование сенсорного экрана

A. Добавить администратора Bluetooth. Когда подсветка выключена, пользователь 
нажимает кнопку, чтобы активировать дверной замок, а затем добавляет администратора 
Bluetooth в приложение TTLOCK. После успешного добавления пользователь может 
услышать звуковой сигнал.

B. Подтвердите администратора. Введите на замке "* 85#”, он подаст два звуковых 
сигнала, затем введите пароль администратора и #. После подтверждения замок 
подаст два звуковых сигнала, в противном случае он подаст три звуковых сигнала.

C. Добавьте пароль. После подтверждения прав администратора пользователь вводит 
новый пароль и нажимает клавишу "#", а затем снова вводит тот же пароль, при 
успешном добавлении пароля раздается звуковой сигнал.

D. Добавьте карту доступа. После подтверждения прав администратора, приложите 
карту к сенсорному экрану замка, чтобы замок мог ее распознать. При успешном 
выполнении он подаст звуковой сигнал.

5.1. Добавление пользователя

5.1. Удаление пользователя

A. Удалите все пароли. Введите «*71#Пароль администратора#», чтобы удалить 
все добавленные пароли, включая пароли, сгенерированные приложением TTLOCK 
(пароль администратора не будет удален). Порядок ввода: сначала введите «*71#», 
затем немедленно введите пароль администратора и #. Подтверждением будет подача 
замком подаст звукового сигнала.

В. Удалить все карты доступа. Введите «*69#Пароль администратора#", чтобы 
удалить все карты доступа. Порядок ввода: сначала введите "*69#", затем сразу же 
введите пароль администратора и #. После подтверждения раздастся звуковой сигнал.



5.3. Изменение паролей

A. Измените пароль администратора (пароль по умолчанию: 123456).
Введите "*12#старый пароль#новый пароль#новый пароль#". При вводе 
не торопитесь, чтобы не ошибиться. 
Порядок ввода: Сначала введите «*12#», затем немедленно введите 
текущий пароль администратора, а затем #, если исходный пароль неверен, 
замок выдаст 3 раза звуковой сигнал; если сигнала не было, введите 2 раза 
новый пароль+#. После того, как новый пароль+# будет введен дважды, 
замок подаст два звуковых сигнала - пароль изменен успешно. Если произошла 
ошибка, замок подаст три звуковых сигнала.

B. Изменение Пароля Пользователя
Введите "*10#старый пароль#новый пароль#новый пароль#", чтобы 
изменить пароль. 
Порядок ввода: сначала введите «*10#», затем немедленно введите 
текущий пароль+#, замок подаст звуковой сигнал три раза; если ошибка, 
замок подаст звуковой сигнал один раз. После того, как новый пароль+# 
будет введен дважды, замок подаст два звуковых сигнала - пароль пользователя 
изменен успешно. В случае ошибки, замок подаст три звуковых сигнала.

5.4. Режим свободного доступа

A. Включить режим свободного доступа
После разблокировки замка с помощью пароля, карты доступа или по Bluetooth с 
телефона, в течение 5 секунд, пока замок не заблокировался, введите команду 
"123#". 
Когда активирован режим свободного доступа, пользователь может повернуть 
ручку и отпереть дверь, не требуя пароля, карты доступа или сигнала Bluetooth 
с телефона.

B. Отключить Режим свободного доступа
Режим свободного прохода после активации будет работать до тех пор, пока на 
замке не будет введен пароль, приложена карта или он будет открыт с 
телефона по Bluetooth. С этого момента режим свободного доступа будет 
отключен автоматически.
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