
Отсканируйте QR код и 
загрузите приложение на Ваше
Мобильное устройство 

Загрузка приложения Добавление устройства

Включите bluetooth и геолокацию на смартфоне и
совершите шаги как на фото ниже:

Примечание: если выбор устройства «Другое(BLE)» и
поиск  не дал результата — обязательно произведите
сброс панели до заводских настроек командой
*123456#9123456# ,где 123456 — пароль администратора

Выбор дома\настройки группы «семья»

3.1  Home Management (настройки дома)

В левом углу выберите дом для настройки

3.2 Добавление/удаление
комнат в доме и управление
Всеми настройками комнат

3.3 Объединение и класси
фикация доступа
различных лиц к устр-вам.
Для использования устройства
Несколькими людьми нужно
предоставить их аккаунтам 
возможность доступа.
Называется функция «share»
или «общий доступ»

3.4  Добавление участника

Добавленные пользователи
не могут удалять или изменять
настройки устройства

3.2

3.3

3.4

Добавление устройства

4.1 После регистрации нажмите кнопку «+» в правом
верхнем углу, чтобы добавить устройство.  Перейдите на
вкладку «Безопасность» и найдите там «замок (BLE)»
Пункт 4.2 и 4.3  
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4.4 Для режима сопряжения необходимо пройти
авторизацию администратором с заводским паролем.
Режим готовности к сопряжению обычно обозначается
Мерцанием на клавиатуре led индикатора.

Добавление устройства (продолжение)
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 
 

 
 
 
 

 

HF3-BT 

Панель для СКУД
С биометрическим считывателем

Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите
пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или 
электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для 

ВАЖНО! После завершения монтажа и подключения
Внешних устройств к шлейфу можно подать напряжение и
приступать к настройке замка.

* Размещение замка в меню может быть другим!



5.2 Отпирание двери

 5.2.1  В приложении на смартфоне свайпните вправо
и обнаружите генерацию пароля со сроком действия
5 минут
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5.3  Меню настроек
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4.5 Процесс настройки

Дождитесь завершения процесса конфигурирования

ВАЖНО! Замок работает только в bluetooth сети!

4.6 Основной экран меню

Главный интерфейс в приложении

5.1 история событий

5.1.1  Журнал событий, например, успешных открытий и
способов разблокировки замка — запрос через
Приложение, вход по виртуальному паролю и т.д. 
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5.4 Интерфейсы способов деблокирования замка

Другие возможности

5.5 Список участников управления замком

5.6 Сценарии (smart linkage)
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