
1 
 

Установка Motorlock-C V2 

1) Для установки батареек, снимите ручку с 

помощью шестигранного ключа, а затем удалите 

крышку батарейного отсека. Она держится на 2 

винтах.  

2) Перед установкой замка на дверь, настройте 

верное направление работы и количество 

оборотов. 

Для задания количества оборотов замка (по умолчанию 2 

оборота) необходимо: 

1. Снять ручку 

2. Коротко нажать кнопку открывания, чтобы загорелся 

синий сигнал 

3. Зажать кнопку «reset» (см рисунок справа) 

4. Кнопка открывания будет моргать белым цветом от 

одного до трех раз последовательно. Количество 

морганий равно количеству оборотов. После нужного 

количества кнопку “reset” отпустить. 

Для изменения направления открывания замка: 

1. Снять ручку 

2. Коротко нажать кнопку открывания, чтобы загорелся синий сигнал 

3. Нажать и отпустить кнопку «reset» , синий сигнал потухнет 

4. Незамедлительно нажать кнопку открывания. Изменение направления будет 

сопровождаться серией зеленых или красных сигналов 

3) Извлеките из двери старый цилиндр, выкрутив винт с торца, и снимите фурнитуру с внутренней 

отделки двери. 

 

4) Снимите монтажную пластину с Motorlock, выкрутив 2 боковых 

винта 

 

5) Установите цилиндр из комплекта в 

дверь, зафиксировав его торцевым 

винтом. С помощью набора проставок, 

добейтесь необходимого остаточного 

размера с внутренней стороны. 

 ______ 

Вы можете установить Motorlock, утопив его вглубь двери, Вы можете установить Motorlock 

на другие цилиндры. Для получения таких инструкций обратитесь на сайт Motorlock.ru 

______ 
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6) Обрежьте до необходимого размера 2 крепежных 

винта, зафиксируйте монтажную пластину на 

цилиндре через проставки.  

!Покрутите шток вручную, убедитесь в том, что он 

легко крутится и ни за что не задевает 

 

7) Наденьте на шток переходную звездочку и 

обрежьте остаточную длину штока таким образом, 

чтобы он не выходил из звездочки 

 

8) Установите получившуюся конструкцию в дверь, 

зафиксировав торцевым винтом.  

 

!Покрутите руками за звездочку, ригели должны 

двигаться легко как на открытой, так и на закрытой 

двери. Если вам приходится преодолевать большое 

усилие – отрегулируйте или смажьте ваш дверной 

замок 

 

 

 

9) Отрегулируйте необходимую длину геркона, отломив 
ненужную часть. Делайте это на закрытой двери, так 
чтобы он находился максимально близко к краю 
дверного полотна и был посередине монтажной 
пластины. На притвор в этом месте установите магнит, 
максимально близко к геркону. 

!Геркон пока не крепите, иначе он может не дать 
закрутить винт 

 

 

 

 

10) Подключите геркон к приводу в соответствующий 
разъем, и закрепите привод на монтажной пластине 
винтами, выведите геркон на проводе через боковой паз. 
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Затем, закрепите геркон на вспененную ленту. 

 ! Обязательно совмещайте привод со звездочкой так 

как показано на этих рисунках, чашка со счетным 

магнитом должна смотреть вверх, и шток цилиндра 

должен быть вертикален. Это необходимо для 

правильного подсчета количества оборотов 

 

 

 

11) Наденьте декоративное кольцо на получившуюся 

конструкцию, проведя его пазом через кнопку и 

сориентировав по геркону, зафиксируйте 

установочным винтом с помощью ключа-

шестигранника 

 

 

  

12) Убедитесь в работоспособности замка. На открытой двери нажмите и удерживайте кнопку на 

замке более 3 секунд до появления красной индикации, затем отпустите, замок закроется в 

воздух. Нажмите на кнопку еще раз – замок откроется. 

Захлопните дверь. Замок моргнет светло-синим и через 2 секунды закроется. Если этого не 

происходит – убедитесь что магнит на ответной части установлен достаточно близко, и геркон 

установлен в нужный разъем. 
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Регистрация в приложении и добавление замка 

 

 
 

1. Скачайте приложение TTLock c PlayMarket или AppStore 

2. При регистрации в приложении укажите страну и номер телефона БЕЗ +7, пароль должен 
содержать не менее 8 символов: цифры, заглавные и строчные буквы. 

3. Нажмите добавить замок – все типы замков. Замок отобразится при поиске. Если замок не 
отображается, убедитесь что он находится в режиме сопряжения – 10 секунд после подачи 
питания горит тусклый синий светодиод на BLE модуле. Также его можно активировать 
нажав кнопку «reset» в тот момент, когда замок не подает световых сигналов 

4. Добавьте найденный замок и назначьте ему имя. 

5. Кодонаборная панель добавляется в пункте “настройки» следуйте указаниям в 
приложении. 

  

Кнопка сброса кодонаборной панели находится на задней стенке, нажать ее можно тонкой иглой. 

 

Все функции приложения интуитивно понятны и имеют текстовые подсказки.  

WIFI-шлюз добавляется через основное меню приложения. Важно, чтобы замок и шлюз были 

привязаны к одной учетной записи.  

Если в данной инструкции вы не нашли решения вашего вопроса, посмотрите раздел «Частые 

вопросы» на сайте Motorlock.ru, либо обратитесь в техническую поддержку. 


