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3：          Руководство по эксплуатации (работа с приложением)

Загрузка приложения ------------------------------------------------------

1:Добавление замка в приложение---------------------------------------

2: М обильные ключи доступа----------------------------------------------

3: Пароль пользователя ----------------------------------------------------

4: IC  карта-------------------------------------------------------------------

5: Автоматическая блокировка -------------------------------------------

6: Предупреждение о низком уровне заряда батареи ------------------ 

7: Блокировка клавиатуры  ------------------------------------------------

8: Удаление администратора Bluetooth-----------------------------------

WEB логин управления ----------------------------------------------

1. Общая информация

1. Материал: высококачественный алюминиевый сплав

2. Поддержка разблокировки паролем

3. Поддержка разблокировки картой

4. Поддержка разблокировки Bluetooth-приложением для

телефона

5. Поддержка удаленной установки пароля (постоянный, по

времени, одноразовый, настраиваемый, циклический)

6. Ведение записи открываний
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1-1: Внешний вид-----------------------------------------------------------

1-2: Особенности------------------------------------------------------------

1-3:Характеристики---------------------------------------------------------

1-4: Меры предосторожности ---------------------------------------------

1-5: Элементы питания -----------------------------------------------------

1-6 : Меры предосторожности при использовании ---------------------

2：М онтаж и активация изделия

2-1:  Комплектация ----------------------------------------------------------
2-2  : Ориентирование замка-------------------------------------------- ---

2-3: Пошаговая установка--------------------------------------------------

2-4: Схема сборки -------------------------------------------------------

Внешний вид

Особенности



Высококачественный алюминиевый сплав

SUS304

40-110mm

Потайной цилиндр в ручке

-20℃-+60℃

4.1BLE

Android 4.3/IOS7.0 и выше

4 AA Алкалиновые  батареи

4.8V

60uA

＜200mA

≈1.5'’

Емкостные сенсорные

Максимум 150 штук

MIFARE M1 card

Максимум 200 штук

Приложение, пароль, карта, ключ, Bluetooth

Материал панели

Материал защелки

Толщина двери

Цилиндр

Рабочие температуры

Стандарт Bluetooth

Операционные системы

Питание

Сигнал низкого заряда

Постоянный ток

Рабочий ток

Время разблокировки

Тип кнопок

Количество паролей

Тип карт

Количество карт

Способы открытия

3

3 4

Характеристики

1. Соблюдайте полярность при установке батарей.
2. Замок сигнализирует о низком заряде при падении напряжения ниже 4,8В.

Сигнал будет раздаваться при каждой блокировке замка. Услышав сигнал,
замените батареи.

3. Не закорачивайте положительную и отрицательную клеммы аккумулятора.
4. Пожалуйста, используйте только указанные аккумуляторы
5. Не выбрасывайте замененную батарею, чтобы не загрязнять окружающую

среду.

1-
1.

4 : Меры предосторожности
Избегайте химического воздействия агрессивными веществами. Не 
используйте воду, бензол или спирт для чистки изделия; используйте 
мягкую и сухую ткань для очистки корпуса замка.

2. Избегайте попадание влаги на замок.
3. Не нажимайте на клавиатуру с чрезмерным усилием или острыми

предметами.
4. Не тяните за изделие с чрезмерной силой.

1-5  : Элементы питания

1-6   : Меры предосторожности при использовании

1. Не устанавливайте батареи до окончания монтажа на дверь
2. Пожалуйста, надежно храните свой пароль и регулярно меняйте его,
чтобы предотвратить взлом.

3. Зарядите или замените батареи в течение одной недели после звукового
сигнала о замене батареи.

4. Уходя, убедитесь, что дверь полностью заперта.
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2. М онтаж и активация изделия

ORBITA ORBITAORBITA

Прочее: Инструкция*1,

 Трафарет*1

2-1 : Комплектация

Мортиза

ключ  x2        Мастер-карта х1  Второстепенная карта х2

Примечание： Рамка дверного замка больше 40 мм, а толщина двери 
может быть в диапазоне 40-50 мм. Если толщина двери больше 50 мм, 
потребуется прямоугольная планка, спросите ее у продавца. После 
распаковки проверьте, является ли комплект полным. Если чего-то не 
хватает, обратитесь к продавцу.

2-2 : Ориентирование замка
Варианты ориентирования приведены на рисунке ниже. Пожалуйста, перед 
началом монтажа убедитесь, что замок правильно сориентирован.

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

2-3 :  Пошаговая установка
Установите 
мортизу

Винты

Регулировка 
направления

Установите шток и 
гильзы для установки 
винтов на внешнюю 
ручкуВАЖНО

Для того, чтобы сориентировать 
направление открывания, 
установите втулку так, чтобы 
стрелка указывала на нужную 
букву (L - лево, R- право).

Стержень

Винтовая втулка

Примечание: при установке совместите 
пружину с отверстием во втулке и 
зажмите шток до щелчка.

Установите переднюю 
панель как показано 
на рисунке

Зафиксируйте панели

A: Соедините контакты питания  
B: Закрутите 2 винта в переднюю панель 
через заднюю панель

Левый внутренний

Передняя 
панель

Задняя
панель

Резиновая 
прокладка

Набор 
винтов

Правый внутренний Левый наружный Правый наружный
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11 Стандартная мортиза10 Добавьте замок 
     в приложение

Вставьте батарейки Установите крышку на батарейках

Проверьте работу ручек 
и механики (ход ригеля 
при поднятии ручки и ход 
защелки при открытии 
изнутри должны быть 
свободными).

 Прикоснитесь к панели. Когда 
кнопки 5 и # начнут мигать, 
введите заводской пароль 123456 
и нажмите #, чтобы открыть дверь.

1. Передняя панель  2. Задняя панель 3. Мортиза

4. Крышка батарей   5. Квадратный стержень 6. Винты

2-4 : Схема сборки

Руководство по эксплуатации

Работа с приложением

Загрузка приложения

Загрузите " TTlock " через app store/google play и др площадки.



1  Добавление замка в приложение

1-1: Привязка замка по Bluetooth через приложение

После включения на сенсорной панели:
① Дотроньтесь до панели, что переключить замок в режим

сопряжения;
② Откройте приложение;

③ Нажмите «Добавить замок» и выберите тип «Дверной замок».
④ В списке обнаруженных устройств нажмите на название замка
готово!
Если по каким-то причинам Вам не удалось добавить замок в
приложение, воспользуйтесь клавишей сброса (на внутренней
стороне наружной ручки). Удерживайте кнопку в течение
длительного времени, пока не замок не оповестит Вас о сбросе.
После этого повторите попытку сопряжения

1-2: Сброс настроек
Ниже показано расположение клавиши сброса. Если при добавлении
замка Вы столкнулись с трудностями, нажмите и удерживайте ее до
звукового сигнала.

9 10

Удалить/ выход 

Ввод

Сброс

2 Мобильные ключи доступа
2.1  Отправление мобильного ключа

Примечание: Мобильный ключ позволяет открывать замок через 
приложение по Bluetooth. Вы можете делиться мобильными ключами с 
другими пользователями приложения. Для этого не обязательно находиться 
рядом с замком.

Порядок формирования и отправки мобильного ключа:

 2.1.1 Войдите в приложение.
2.1.2  Выберите замок.
2.1.3 Нажмите [ отправить ekey].
2.1.4  Установите параметры ekey и нажмите [отправить], чтобы поделиться 
им с другими зарегистрированными пользователями.

2.2 Использование мобильных ключей

Примечание: по умолчанию ключ работает только по Bluetooth. Чтобы 
воспользоваться им, Вам необходимо находиться рядом с замком.
2.2.1    Открытие через клавиатуру замка:
2.2.1.1 Откройте приложение
2.2.1.2 Нажмите «*» или прикоснитесь к клавиатуре, чтобы она загорелась. 
2.2.1.3 Замок издаст звуковой сигнал, после чего Вы сможете войти
2.2.2    Открытие через приложение:  
2.2.2.1 Откройте приложение.
2.2.2.2 Выберите замок.
2.2.2.3 Нажмите на иконку замка по центру экрана.
2.2.2.4 Замок издаст звуковой сигнал, после чего Вы сможете войти.

2.3  Удаление мобильного ключа

Примечание: вам не нужно находиться рядом с замком, чтобы удалить ключ. 
Вы можете удалить ekey В ЛЮБОМ месте, в любое время, но удаление 
вступит в силу только тогда, когда приложение пользователя ekey будет 
активировано и подключено к Интернету. Если удаление выполняется рядом 
с замком с включенным Bluetooth, удаление вступает в силу немедленно. 
2.3.1 Войдите в приложение.
2.3.2 Выберите замок.
2.3.3 Нажмите [ Управление паролями]
2.3.4  Выберите ключ для удаления
2.3.5 Нажмите [Удалить]
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 4 IC карта 

4. 1 Д обавление IC-карты
Примечание: включите Bluetooth на телефоне и держите его близко
к замку.
4. 1. 1 Включите приложение.
4. 1. 2 Выберите замок.
4. 1. 3 Нажмите [IC Карты].
4. 1. 4 Нажмите знак в правом верхнем углу экрана.
4. 1. 5 Нажмите [Добавить IC Карту].
4. 1. 6 З атем нажмите "Ввод”.
4. 1. 7 Экран загорится, прозвучит 2 коротких сигнала.
4. 1. 8 Длинный звуковой сигнал означает успешное считывание карты.
4. 2 О  ткрытие с помощью IC к арты

4. 2. 1     Поместите карту рядом со считывателем на клавиатуре замка.
4. 2. 1. 1 Замок издаст короткий сигнал и уведомление "Открыто”.
4. 2. 1. 2 Если замок издаст 4 коротких сигнала 2 раза подряд - карта
недействительна.
4. 2. 1. 3 Если замок издаст 4 коротких сигнала - чтение карты не удалось.
4. 3 Удаление IC карты
Примечание: включите Bluetooth на телефоне и держите его близко
к замку.
4. 3. 1 Включите приложение
4. 3. 2 Выберите замок.
4. 3. 3 Нажмите [IC Карты].
4. 3. 4 Выберите замок для удаления.
4. 3. 5 Нажмите [Удалить])

3. 3. 3 З амок издаст 2 звуковых сигнала, если пароль правильный.
3. 3. 3. 1  Введите новый пароль.
3. 3. 3. 2  Повторите новый пароль, прозвучит 2 сигнала.
3. 3. 3. 3  Введите [Новый пароль #].
3. 3. 3. 4 Прозвучит 2 длинных сигнала (4 звуковых сигнала, если дважды
был введен неправильный пароль).
3.3. 4  Если пароль правильный, замок издаст 4 звуковых сигнала  .

3  Пароль пользователя

3. 1 Сгенерируйте пароль пользователя
Примечание: вам не нужно находиться рядом с замком, чтобы 
сгенерировать пароль пользователя. Вы можете сгенерировать пароль 
пользователя ВЕЗДЕ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
3. 1. 1 Включите приложение.
3. 1. 2 Выберите замок.
3. 1. 3 Нажмите [Генерировать пароль]

3. 1. 4 Установите параметры пароля и нажмите [Генерировать].
3. 1. 5  Когда код доступа появится на экране, нажмите значок обмена на
правый верхний угол экрана, чтобы поделиться им с другими
пользователями

3. 2  Открытие с помощью пароля
3. 2. 1 Активируйте замок, нажав «*» или прикоснувшись к клавиатуре,
           чтобы она загорелась
3. 2. 2 Введите пароль и нажмите «#» (нажатие «*» удалит последнюю
           цифру, введенную во время ввода)
3. 2. 2. 1 Е сли пароль правильный - длинный звуковой сигнал.
3. 2. 2. 2 Е сли пароль не правильный - 4 коротких звуковых сигнала.
3. 2. 2. 3 Е сли было введено 5 неправильных пароля замок издаст 4
звуковых сигнала и будет заблокирован на 5 минут.
3. 2. 2. 4 Е сли срок действия пароля истек, голосовая подсказка скажет об
этом.

3. 3 И зменить пароль пользователя на замке
3. 3. 1 Введите [*10#].
3. 3. 2 Введите исходный пароль.

3.4 Удаление пароля
Примечание: включите Bluetooth на телефоне и держите его близко 
к замку.
3. 4. 1 Активируйте приложение.

3. 4. 2 Выберите замок.
3. 4. 3 Нажмите [ Пароли] .
3. 4. 4 Выберите пароль, который хотите удалить.
3. 4. 5 Нажмите [Удалить]



5 Автоматическая блокировка

5.1 5 Через 5 секунд после разблокирования замка он автоматически 
блокируется и выдает голосовую подсказку «заблокировано» (кроме 
режима свободного прохода).

5. 2 Время до автоматической блокировки можно настроить в меню
[настройки] блокировки.

6 Предупреждение о низком уровне заряда батареи

6.1 Когда батарея разряжена, клавиатура загорается и мигает в течение 
секуды после активации, в то время как замок издает голосовую подсказку 
«батарея разряжена, пожалуйста, замените».

7 блокировка клавиатуры

7. 1 Когда пользователь вводит неправильный пароль 5 раз (длина пароля
больше или равна 4), дверной замок издаст два звуковых сигнала, и
клавиатура пароля будет заблокирована на 5 минут.
7. 2 Во время периода блокировки индикатор клавиатуры будет быстро
мигать при каждом нажатии. В этом случае разблокировка с помощью
приложения, карты или отпечатка пальца по-прежнему работает, и
клавиатура вернется в нормальное состояние после успешной

разблокировки с помощью приложения или карты
7. 3 Клавиатура будет повторно включена через 5 минут блокировки, и
пользователь сможет продолжить ввод пароля. Однако каждая попытка

ввода неверного пароля приведет к блокировке на 5 минут после этого.
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8 Удаление Администратора Bluetooth / восстановление 
заводских настроек

Предупреждение: после удаления администратора Bluetooth для замка 
устанавливается заводская настройка по умолчанию, все предыдущие 
пароли карты и отпечатки пальцев недействительны.

9. 1 Удаление Bluetooth Администратора в приложении

 Примечание: включите Bluetooth на телефоне и держите его близко к 

замку.
9. 1. 1 Включите приложение.
9. 1. 2 Выберите замок.
9. 1. 3 Нажмите [Настройки].
9. 1. 4 Нажмите [Удалить].
9. 1. 5 Введите пароль учетной записи и нажмите [OK]
9. 1. 6 2 звуковых сигнала означает успешное удаление.

9. 2 Удаление Bluetooth Администратора на замке

9. 2. 1 Нажмите и удерживайте кнопку сброса.
9. 2. 2 Замок издаст 2 звуковых сигнала.

9. 2. 3 Удаление администратора прошло успешно.

 WEB логин управления

Откройте браузер и введите: lock.orbitasmart.com, затем введите имя
пользователя и пароль (идентификатор такой же, как в приложении).
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