
2.4 Авторизованный администратор

Только администратор может авторизовать ключ. Когда авторизация прошла успешно, 
авторизованный ключ соответствует интерфейсу администратора. Он может отправлять 
ключи другим, отправлять пароли и многое другое. Однако авторизованный администратор 
больше не может авторизовать других.

Key details
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Key details
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Сканируйте для загрузки приложения

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед установкой и храните его в надежном месте.

● Пожалуйста, обратитесь к торговым агентам и специалистам за информацией, не включенной в 
это руководство.

Введение

Приложение представляет собой интеллектуальное 
программное обеспечение для управления замками, 
разработанное компанией Hangzhou Sciener Intelligent 
Control Technology Co., Ltd. Оно включает дверные замки, 
парковочные замки, безопасные замки, велосипедные 
замки и многое другое. Приложение связывается с замком 
через Bluetooth BLE и может разблокировать, 
заблокировать, обновить прошивку, прочитать записи об 
операциях и т. Д. Ключ Bluetooth также может открыть 
дверной замок по времени. 

содержание

1.регистрация и вход

Пользователи могут зарегистрировать учетную запись по мобильному телефону и 
электронной почте, которые в настоящее время поддерживают 200 стран и регионов мира. Код 
проверки будет отправлен на мобильный телефон или электронную почту пользователя, и 
после проверки регистрация будет успешной.
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country/region

input the phone number

Please enter a 6-20 alphanumeric password

verification code

CHINA(+86)

get the code

choose the country

A&AT 16:59

search

Afghanistan

Azerbaijan

Oman

United Arab Emirates

Albania

+93

+994

+968

+971

+355

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

1. регистрация и вход

3.1 управление ключами
3.2 предупреждение о крайнем 
сроке
3.4 поиск записей замказапись 

4.1 постоянный пароль 
4.2 ограниченный по времени пароль 
4.3 одноразовый пароль 
4.4 очистить код
4.5 циклический пароль
4.6 настроенный пароль 
4.7 обмен паролем
4.8 управление паролем

9.1 управление пользователями 9.2 

настройки управления группами 9.3 

передача прав администратора 9.4 

мусорная корзина

9.5 обслуживание клиентов

9.6 о программе

1.1 настройки секретного вопроса 
1.2 авторизация при входе
1.3 способы идентификации
1.4 вход выполнен успешно

2.1 добавление замка
2.2 обновление замка
2.3 Диагностика ошибок и время
        калибровка
2.4 авторизованный администратор

10.1 добавление шлюза

10.2 руководство

2. управление замком

3. управление ключами

4. управление паролем

10.управление шлюзом

1.2 аутентификация при входе

Войдите в систему с помощью номера мобильного телефона или учетной записи 
электронной почты на странице входа. Номер мобильного телефона автоматически 
распознается системой и не вводит код страны. Если вы забыли свой пароль, вы можете 
перейти на страницу passward, чтобы сбросить пароль. При сбросе пароля вы можете 
получить проверочный код со своего мобильного телефона и адреса электронной почты.

Когда учетная запись вошла в систему на 
новом мобильном телефоне, она должна быть 
проверена. Когда проверка пройдена, вы 
можете войти на новый мобильный телефон. 
Все данные можно просматривать и 
использовать на новом мобильном телефоне.

Retrieve passcode
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mobile phone/Email

passcode

Verification code get the code

reset the passcode

login register

A&AT 16:59

mobile phone/ Email

passcode

Forgot Password?

Login

register
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input verification code here

get the code

You are logging in to a new device.For account security,
please conduct safety certification.

Admission fee：xxxxxxxxxx
Replace receiving account Replace verification method

После успешной регистрации вы попадете на страницу настроек секретного вопроса. 
При входе в систему на новом устройстве пользователь может аутентифицировать себя, 
отвечая на поставленные выше вопросы.

1.1 настройки секретного вопроса

security question settings
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It can be verified by answering questions when logging in to a new device

Which city did you go to on the first flight?

input your answer

What is your QQ number?

input your answer

What is your pet’s name?

input your answer

next step

Security question settings
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successful

It can be verified by answering questions when logging in to a new device

Question one

请在此处输入你的答案

问题一

请在此处输入你的答案

问题一

请在此处输入你的答案

确定

choose a question

Which city did you go to on the first flight?

What is your QQ number?

What is your pet’s name?

cancel

Security question settings
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successful

It can be verified by answering questions when logging in to a new device

Question one

input your answer

Question two

input your answer

Question three

input your answer

next step

Choose an account
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mobile phone：13******3437

Email：xxxxxxxxxx@qq.com

next step

Существует два способа проверки безопасности. Один из них - это способ получить 
проверочный код по номеру, а другой - способ ответить на вопрос. Если для текущей учетной 
записи установлена проверка «ответить на вопрос», то при входе в систему нового устройства 
будет доступна опция «проверка вопроса с ответом».

1.3 способы идентификации

 Проверка с помощью кода подтверждения проверка ответив на вопросы 

Security issue verification
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you can verify by answering the question

Which city did you go to on the first flight?

XXXXX

what is your QQ number?

XXXXXXXX

what is your pet’s name

input your answer

next step

safety verification
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input the code

get the code

You are logging in to a new device.For account security,
please conduct safety certification.

account：xxxxxxxxxx@qq.com

verify 

change the account

При первом использовании приложения для замка, если в учетной записи нет данных о 
замке или ключе, на домашней странице отобразится кнопка для добавления замка. Если в 
учетной записи уже есть замок или ключ, отобразится информация о замке.

1.4 Вход выполнен успешно

аккаунт с замкомбез добавленого замка
A&AT 16:59

When adding a lock, the phone must be next to the lock

lock management
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xxxx community

send key send passcode attendance key management

passcode management Card management Bracelet management fingerprint management

settingsrecord

2. управление замком

Замок должен быть добавлен в приложение, прежде чем его можно будет использовать. 
Добавление замка относится к инициализации замка путем связи с замка через Bluetooth. 
Пожалуйста, встаньте рядом с замком. После успешного добавления замка вы можете 
управлять им с помощью приложения, включая отправку ключа, отправку пароля и т. д.

Когда замок добавлен, пользователь становится 

администратором замка. В то же время замок не может 

войти в режим настройки, касаясь клавиатуры. Этот 

замок может быть повторно добавлен только после 

того, как текущий администратор удалит замок. 

Операция удаления замка должна быть выполнена 

через Bluetooth рядом с замком.

Данные инициализации замка должны быть загружены в сеть. Данные должны быть 
загружены, когда сеть доступна, чтобы завершить весь процесс добавления.

2.1 добавление замка

Приложение поддерживает несколько типов замков, в том числе дверные замки, навесные замки, 
безопасные замки, интеллектуальные замки, парковочные замки и велосипедные замки. При добавлении 
устройства вы должны сначала выбрать тип замка. Замок необходимо добавить в приложение после входа 
в режим настройки. Замок, который не был ранее добавлена, войдет в режим настройки, пока нажата 
клавиатура замка. Замок, ранее добавленный,  должен быть сначала удален в приложении.

lock type

A&AT 16:59

nearby lock

A&AT 16:59

lock adding
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name the lock here

lock name

Your phone is not connected. Please open the network or 
manually upload data after adding a lock.

next step

data uploading
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!

unsuccessful

Make sure the network is ok. Click Upload Data to 
manually upload data after adding a lock.

date uploading

2.2 обновление замка

Пользователь может обновить программу замка на приложении. Обновление должно 
быть сделано через Bluetooth рядом с замком. После успешного обновления можно 
продолжать использовать оригинальный ключ, пароль, IC-карту и отпечаток пальца.

lock upgrading
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upgrading

75%
The lock upgrading takes a while, 

please be patient.

lock upgrading
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restoring

restore the passcode

2.3 диагностика ошибок и настройка времени

Диагностика ошибок направлена на помощь в анализе системных проблем. Это 
должно быть сделано через Bluetooth рядом с замком. Если есть шлюз, время будет 
настроено в первую очередь через шлюз. Если шлюза нет, время необходимо настроить с 
помощью Bluetooth мобильного телефона.

Troubleshooting
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Please do this at the prompt of the customer 
service staff. When operating, the phone 
should be next to the lock.

start

lock clock
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calibrate the time

2018.01.03 16:04:29

3. управление ключами

После того, как администратор успешно добавил замок, он обладает самыми высокими 
административными правами на замок. Он может отправлять ключи другим. Тем временем он 
может увеличить срок действия ключа, время которого скоро истечет.

Нажмите на тип, он покажет ограниченный по времени 

ключ, одноразовый ключ и постоянный ключ.
Tключ с ограничением по времени: ключ действителен для  

указанного временного интервала.

Постоянный ключ: ключ можно использовать постоянно.    

Одноразовый ключ: ключ будет автоматически удален после его 

однократного использования.
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xxxx community

send key send passcode attendance key management

passcode management card management Bracelet management fingerprint management

settingsrecord

send the ekey
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type time-limited

account regristration account

name name the key

beginning time 2018.04.08 15:46

deadline

Allow remote unlocking

2018.04.08 16:46

send

send the ekey
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type time-limited

account regristration account

名称 给该钥匙命名

生效时间 2018.04.08 15:46

失效时间

允许远程开锁

2018.04.08 16:46

发送

lock type

time-limited key

permanent key

single key

cancel

Менеджер может удалить ekey, сбросить ekey, отправить и настроить ekey, в то же время он 
может найти запись блокировки.

3.1 управление ключами
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key management

single
Pending reception

Pending reception

clear
restore

send
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key management

single
Pending reception

Pending reception

3.2 предупреждение о крайнем сроке

Система покажет два цвета для крайнего срока предупреждения. Желтый означает, что срок 
действия истекает, а красный - истек.

choose the lock type
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user management Expiring

A&AT 16:59

Expiring
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3.3 поиск записей замка

Администратор может запросить записи замка для 
каждого ключа.

xxxxxxxxxxx
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TTLOCK 
Руководство 

5. управление картами

9. настройка системы

6.  Управление отпечатком

7.  разблокировка bluetooth

8.  управление 
посещаемостью

zamkivsem.ru
тел: +7 (966) 33-66-504
e'mail: 2211@zamkivsem.ru

Андроид iPhone

https://zamkivsem.ru/catalog/zamki/


9.1 управление пользователями

Если замок поврежден и не может быть 
удален, замок можно удалить, переместив 
его на станцию переработки.

9.4 Станция утилизации замков

Имя пользователя и номер телефона можно увидеть в списке пользователей. 
Нажмите на клиента, которого вы хотите просмотреть, чтобы получить информацию от 
замка.

reciver
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user

room master

account input the account

The lock will be transferred to the account you entered and 
you will lose management rights

next

The lock moved into the recycling 
station will not be restored.

cancel Transfer

4. управление паролем

4.1 постоянный код доступа 

После ввода пароля на клавиатуре замка, нажмите кнопку разблокировки, чтобы 
разблокировать. Секретные коды подразделяются на постоянные, ограниченные по времени, 
одноразовые, пустые, циклические, пользовательские и т. д.

send passcode
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permanent

generate a passcode

repair single clear cyclic

Password needs to be activated within 24 hours

send passcode
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permanent

beginning time

deadline

2017.08.14 10:00

2017.08.14 10:00

generate a passcode

repair single clear cyclic

Password needs to be activated within 24 hours

send passcode
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permanent

Cyclic mode

beginning time

working day

10:00

deadline 11:00

generate a passcode

repair single clear cyclic

Password needs to be activated within 24 hours

send passcode
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permanent

generate a passcode

repair single clear cyclic

The password is valid for 6 hours and can only be used once.

send passcode
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repair

generate a passcode

single clear cyclic customize

the way to  generate passcode: 1. Bluetooth by mobile phone 
next to the lock to generate ; 2. Remotely generate through 
the gateway

beginning time

deadline

2017.08.14 10:00

2017.08.14 10:00

send passcode
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permanent

generate a passcode

repair single clear cyclic

Passwords that are valid for 24 hours can invalidate all used passwords

Постоянный пароль должен быть использован в течение 
24 часов после его создания, иначе он автоматически истечет.

4.2 ограниченный по времени пароль

Ограниченный по времени пароль может иметь дату 
истечения срока действия, которая составляет не менее 
одного часа и не более трех лет. Если срок действия не 
превышает одного года, время может быть с точностью до 
часа; если срок действия больше одного года, точность равна 
месяцу. Когда ограниченный по времени пароль 
действителен, его следует использовать в течение 24 часов, в 
противном случае срок его действия истекает автоматически.

4.3 одноразовый пароль

Одноразовый код доступа можно использовать только 
один раз, который доступен в течение 6 часов.

4.4 очистить код

Очистить код используется для удаления всех паролей, 
которые были установлены замку, и которые доступны в 
течение 24 часов.

4.5 циклический пароль

Циклический пароль может быть повторно использован 
в течение определенного периода времени, включая тип дня, 
тип дня недели, тип выходного и т. д.

4.6 пользовательский пароль

Пользователь может установить любые коды доступа и 
срок действия, которые он хочет.

4.7 передача паролями

Система добавляет новые способы связи Facebook 
Messenger и Whatsapp, чтобы помочь пользователям 
обмениваться паролем.

4.8   управление паролем

Все сгенерированные коды доступа можно просматривать и управлять ими в модуле 
управления паролями. Это включает в себя право на изменение пароля, удаление пароля, 
сброс пароля и разблокировку пароля.

send passcode
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permanent

generate a passcode

repair single clear cyclic

Password needs to be activated within 24 hours

WeChat SMS Mailbox

cancel

Send a passcode to

密码
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60792956
2017.08.14 07:00  permanent

50631846
2017.08.11  16:00  permanent

41627512
2017.08.03  10:00  permanent

111222
2017.07.28  09:00  permanent

Tony
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receiver Tony

sender Michael

time

record

2017.08.11  16:30

Все карты IC могут 
запрашиваться и управляться 
через модуль управления 
картой IC. Функция удаленной 
выдачи карты отображается в 
случае шлюза. Если шлюза нет, 
предмет скрыт.

5. управление картами

Вы должны добавить IC-карту в первую очередь. 
Весь процесс должен быть сделан через приложение 
рядом с замком. Срок действия IC-карты может быть 
установлен как постоянный, так и ограниченный по 
времени.

IC card adding
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permanent

settings

input the namename

2017.08.14 15:49

2017.08.14 15:49

Effective time

End Time

next step

IC card
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Paul 1655453906
2017.07.26  18:11  permanent

Mary  
2017.07.28  09:29  permanent

2334807796

张三
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remove the card

add the card

Send card remotely

6. управление отпечатками пальцев

Управление отпечатками пальцев аналогично управлению IC-картами. После добавления 
отпечатка пальца вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы отпереть дверь.

7. открытие через Bluetooth

Пользователь приложения может запереть дверь 
через Bluetooth, а также может отправить ключ 
Bluetooth любому. 

Нажмите на круглую кнопку вверху страницы, чтобы открыть дверь. Поскольку сигнал 
Bluetooth имеет ограниченное покрытие, пожалуйста, используйте приложение в близи 
замка.

открытие с помощью приложения

lock management
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XXX apartment

send ekey send passcode attendance ekey 
management

passcode 
management

card 
manangement

Bracelet 
management

fingerprint 
management

settingsrecord

lock management

A&AT 16:59

XXX apartment

send ekey send passcode attendance ekey 
management

passcode 
management

card 
manangement

Bracelet 
management

fingerprint 
management

settingsrecord

8. управление посещаемостью

Приложение - это контроль доступа, который можно использовать для управления 
посещаемостью компании. Приложение содержит функции управления сотрудниками, 
статистики посещаемости и так далее.

Все дверные замки 3.0 имеют функции посещаемости. Обычная функция посещаемости 
дверного замка по умолчанию отключена. Пользователь может включить его или отключить в 
настройках замка.

A&AT 16:59

xxx apartment

attendance settingsrecord

key key settings

A&AT 16:59

clock

Troubleshooting

sender

attendance

unlock warning

delete

9. системные настройки

Настройки системы включают в себя сенсорную 
панель замка, управление группами, управление 
шлюзом, настройки безопасности, напоминания,  
передачу замка и так далее.

Настройка сенсорной панели замка определяет, 

можете ли вы открыть дверь, коснувшись замка.

system settings

A&AT 16:59

user management

A&AT 16:59

Zhang san
13666666666

Li si
13888888888

Wang wu
18888888888

Zhang san
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keys

XXXX room 101

permanent

xxxx room 28

2017/8/10-2018-8/9

XXXX room 1028

2017/5/5-2018-5/4

XXX room 028

2017/5/5-2018-5/4

Not active

Frozen

В случае большого количества ключей вы можете 
использовать модуль группового управления.

9.2 управление группами ключей group management
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group 1

group 2

+

Администратор может передать замок другим пользователям или квартире 
(пользователь Room Master). Только учетная запись, которая управляет замком, имеет 
право передавать замок.

После ввода учетной записи вы получите проверочный код. Заполнив правильный 
номер, вы успешно переведете замок.

9.3 передача прав администратора

Учетная запись для передачи квартиры должна быть учетной записью администратора.

choose the lock clear
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s301_c583ee

reciver
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user

room master

account input the account

The lock will be transferred to the account you entered and 
you will lose management rights

next

Transfer confirmation

A&AT 16:59

xxx

The verification code has been sent to xxxxxxx@qq.com

apartment

xxxxxxx@qq.com

Пользователь может проконсультироваться и дать отзыв через службу поддержки AI 

9.5       Обслуживание клиентов

Customer service
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normal problems
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В этом модуле вы можете проверить номер версии приложения.

9.6 о приложении

about

A&AT 16:59

Пожалуйста, добавьте шлюз через приложение:
1. Подключите телефон к сети WIFI, к которой подключен шлюз.
2. Нажмите кнопку «плюс» в правом верхнем углу и введите код доступа WIFI и имя шлюза.

Нажмите OK и введите пароль для аутентификации.
3. Нажмите и удерживайте кнопку настройки на шлюзе в течение 5 секунд. Зеленый свет 

означает, что шлюз перешел в режим добавления.

10.1 добавление шлюза

Через короткий промежуток времени вы можете увидеть, какие замки находятся в его 

зоне действия в приложении. Как только замок привязан к шлюзу, им можно управлять через шлюз.

10.2 руководство по эксплуатации

10. управление шлюзом

Умный замок напрямую подключен через Bluetooth, 

поэтому он не подвергается атаке со стороны сети. Шлюз 

является мостом между интеллектуальными замками и 

домашними сетями WIFI. Через шлюз пользователь может 

удаленно просматривать и калибровать часы блокировки, 

считывать записи разблокировки. Между тем, он может удаленно 

удалять и изменять пароль.

gateway
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+

Add gateway
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WiFi name

Wifi passcode

Gateway name

Next

Gateway
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Gateway Added Successfully
Scanning locks belong to you

Gateway name
A&AT 16:59

J301
Strong Signal

M503
Strong Signal

S202
Strong Signal

J102
Strong Signal

gateway adding
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zamkivsem.ru
тел: +7 (966) 33-66-504 
e'mail: 2211@zamkivsem.ru



▣ Разрешение споров

▣ Гарантийный талон

Сертификат качества

▣ Сервис 

Гарантия
1. Данный замок был изготовлен на основе строгого контроля качества и технологий производственного
процесса.
2. В случае обнаружения дефектов в работе замка, вы можете получить послепродажное обслуживание 
бесплатно в течение одного календарного года при условии, что вы использовали его не нарушая правил 
эксплуатации. При выявлении дефектов в течение гарантийного периода, (при соблюдении покупателем 
правил эксплуатации) плата за обслуживание (расходы на ремонт + запчасти + расходы на доставку и 
транспортировку) производятся за счет продавца.
3.  Данные гарантийные нормы применяются только на территории Российской Федерации и стран СНГ.
4.  При обращении к продавцу по гарантийному ремонту, необходимо предоставить данный документ на замок.
5.  Данный документ не дублируется. Следовательно, сохраняйте его в течение всего гарантийного срока.
6.  В случае нарушения правил эксплуатации все расходы по ремонту, монтажу, запчастям и т.д. производятся 
за счет покупателя.
7. Если вы установили замок на двери самостоятельно, он не может быть возвращен или обменен за
исключением неисправностей, возникающих по вине производителя.

Порядок обращения в сервисный центр (продавцу).
1. Перед обращением в сервисный центр, проверьте еще раз, "ошибки и их устранение", как указано в 
руководстве пользователя (эксплуатации).
2. Если замок, тем не менее, не работает, или работает некорректно, необходимо прекратить эксплуатацию 
замка и обратиться в сервисный центр (продавцу) или в главный офис ООО "БАЯР" www.zamkivsem.ru

■  Ремонт своими силами может привести к потере гарантийных обязательств продавца (производителя).
■  При обращении в сервисный центр (продавцу) просим сообщить в главный офис ООО "БАЯР"

• Название модели, дату покупки, наименование продавца /
• Адрес, имя, номер телефона, домашний, место нахождения продавца /
• Неисправность симптом (подробнее).

www.zamkivsem.ruИнструкция

▣ Гарантийные случаи
Уровень компенсации

В период
гарантийного срока

После
гарантийного срока

Неисправность

В процессе
эксплуатации

В случае
нарушения
правил
эксплуатации

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Бесплатный
ремонт

Бесплатный
ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Обмен замка

По результатам
технического
обследования

При возникновении проблем в течение 
12 мес. после покупки.

При возникновении повторяющейся
неисправности

В случае неустранимости

Использование некачественных батареек.

В случае использования дверного замка
не по назанчению.

В случае самостоятельного ремонта.

Гарантийный срок составляет 1 календарный год после покупки. 
Дата покупки должна быть указана продавцом в данном гарантийном талоне.

В случае возникновения неисправности в
результате пожара или других стихийных
бедствий

В случае неправильных действий
пользователя, таких как: неправильная
замена батареек, некорректный ввод
пароля, механических воздействий на
замок и т.д.

Внимание

Все споры между продавцом и покупателем решаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

*Обязательно для предъявления при возникновении неисправности.

Модель замка

Серийный номер

Дата покупки День______Месяц_____________Год__________

Клиент
Ф.И.О.

Адрес

Наимено-
вание

Телефон:

Адрес

ЗамкиВсем  
г. Москва
  тел: + 7 (966) 33-66-504   www.zamkivsem.ru 
e-mail: 2211@zamkivsem.ru

Продавец

В Е Р Н Ы Е  З А М К И

ЗАМКИ
Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  Д

ВСЕМЦИФРОВЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

ЗАМКИВСЕМ
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