Настройка приложения TTLock
Регистрация приложения 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, в случае проблем с
регистрацией по номеру телефона используйте e-mail.
3. Удалите пленку с контактов батарей, и нажмите кнопку RESET на плате. Загорится синий
индикатор.
4. В приложении нажмите: добавить замок – все типы замков. Замок будет доступен для
добавления, пока горит синий индикатор на плате.
5. Добавьте найденный замок и назначьте ему имя.
6. Выберите сторону открывания, ориентируясь на картинку. В случае ошибки, измените сторону
в настройках замка
7. Кодонаборная панель добавляется в пункте «настройки», на панели серии «ДП» приложена
отдельная инструкция

Управление замком:
Открывание - короткое нажатие на кнопку на замке.
Закрывание - длительное нажатие.
Также работает и кнопка в приложении. На панелях после ввода кода нужно нажимать #. Для закрывания с
внешней панели, нажмите и удерживайте # на панели.
Мы рекомендуем всегда устанавливать датчик положения двери, с ним вы будете видеть, когда фактически
открывалась и закрывалась дверь. Если вам не нужно, чтобы замок закрывался сам, при закрывании двери по
датчику – включите режим свободный проход. Остальные функции и настройки интуитивно понятны.
В случае возникновения вопросов, на сайте motorlock.ru есть раздел «частые вопросы»
Если на ваш вопрос там нет ответа, обратитесь в техническую поддержку.

Установка замка
Перед установкой убедитесь, что аварийные ключи из комплекта не окажутся внутри помещения!

1) Удалите из двери цилиндр и внутреннюю
ключевину, выкрутив винт с торца.

1

2

3) Освободите монтажную пластину, сняв крышку с
помощью магнита и выкрутив 4 винта. Установите
монтажную пластину на дверь с помощью саморезов,
предварительно сориентировав ее по
вспомогательному элементу.
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4) Отрежьте остаточный шток цилиндра по краю
вспомогательного элемента. Лучше используйте
болгарку
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5) Удалите вспомогательный элемент и зафиксируйте
Motorlock на монтажной пластине винтами.
!Поворачивать ручку замка можно только нажав на
нее.
!Убедитесь что ручка легко нажимается и крутится
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2) Вставьте в замок цилиндр из комплекта и
зафиксируйте его винтом. Проверьте его работу,
покрутив ключом и покрутив за шток

6) Если хотите использовать датчик положения двери:
закройте дверь, слегка отпустите винт держателя и
выдвиньте геркон так, чтобы расстояние до косяка
было не более 8 мм. Затем закрутите винт держателя,
и установите магнит на косяк с помощью самореза
напротив геркона
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Защелкните декоративную крышку корпуса и наслаждайтесь работой нового гаджета.

