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Клавиша подтверждения

Область распознавания NFC

Предупреждение о низком 
заряде батареи
Мигает: низкий заряд батареи
Не горит: в норме

Область ввода пароля

Ручка передней панели

 Динамик

Нажмите на крышку
1 2

Клавиша возврата

Кнопка режима «Выход из дома»

Сигнализация незапертой двери
Мигает: дверь не закрыта / дверь 

не заперта
Не горит: в норме

Дверной звонок

Скважина для механического
ключа

Индикатор результата проверки
Белый цвет: успешная проверка

Мигает красным: проверка не 
пройдена

Область распознавания 
отпечатка пальца

Разблокировка: нажмите на ручку 
после успешной проверки

Отпустите после 
поднятия

Порт аварийного питания 

Блокировка: поднимите ручку

XIAOMI-STORE.BY



Крышка батарейного отсека
открывается здесь

Ручка для блокировки с обратной 
стороны

Ручка задней панели

Кнопка открытия дверного глазка

Кнопка сброса
Нажмите и удерживайте в 
течение 5 секунд, чтобы 
сбросить дверной замок

Батарейный отсек
8 батареек размера AA

Блокировка: поднимите ручку

1

2

Кнопка настройки.
Если замок не привязан к 

приложению, нажмите для 
подключения к Bluetooth. 

Если замок привязан к приложению, 
нажмите для входа в режим настроек. 

Примечание: для входа в режим 
настроек, используйте приложение 

Aqara Home, чтобы завершить 
добавление дверного замка и 

пользователей. нажмите для входа в 
режим настроек.

Примечание: для входа в режим 
настроек, используйте приложение 

Aqara Home APP, чтобы завершить 
добавление дверных замков и 

пользователей.

Разблокировка: удерживайте 
кнопку и нажмите на ручку

Когда дверь не заперта, поверните на 90 
градусов по часовой стрелке или против 

часовой стрелки в вертикальном направлении
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Установка дверного замка

Для установки воспользуйтесь услугами специалистов.

Подготовка к использованию

Более подробная информация и видеоинструкция

Примечание: если в течение длительного времени используются обычные батарейки, изделие 
может быть повреждено из-за утечки жидкости. Рекомендуется использовать оригинальные 
батарейки.

 Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 8 батарей размера AA;

Внимание: после успешного сброса имя пользователя будет сброшено, и дверь нельзя будет 
запереть. Завершите настройку дверного замка как можно раньше в соответствии с данной инструкцией.

2 Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, отпустите ее, 
услышав голосовую подсказку, после чего сброс будет завершен.

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, 
отпустите, услышав голосовую подсказку
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Отсканируйте QR-код или выполните поиск приложения "Aqara Home" в магазине приложений, 
чтобы загрузить и установить его.
Откройте домашнюю страницу приложения, нажмите «+» в верхнем правом углу страницы и 
добавьте устройство согласно подсказкам приложения.

*

*

1 Подключитесь к приложению Aqara Home APP

2 Добавление пользователя

Примечание: дверь нельзя будет запереть, пока не добавлен статус пользователя.

3 Подключение HomeKit (для пользователей iOS)  

Быстрая настройка

Откройте приложение Apple "Дом" и нажмите «+» в правом верхнем углу страницы, 
выберите «Добавить аксессуары». В соответствии с подсказками отсканируйте 
или вручную введите код (пожалуйста, сохраните его) настройки HomeKit, 
Обложка данного руководства, или находящийся на задней крышке дверного 
замка и завершите операцию добавления.

Примечание: после успешного добавления дверного замка он автоматически попытается 
подключиться к устройству шлюза Bluetooth под аккаунтом, настройка не требуется.
Эффективное расстояние связи по Bluetooth от дверного замка составляет 10 м, стена и другие 
препятствия могут повлиять на это расстояние.

Войдите на страницу устройства дверного замка и добавьте первого пользователя 
(по умолчанию администратор) в соответствии с подсказками приложения.
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Ежедневное использование

Успешная проверка: круг светового индикатора результатов проверки вращается 
и горит белым цветом, а также сопровождается звуковым сигналом успешной 
проверки, если не установлен бесшумный режим;
Проверка не пройдена: круг светового индикатора результатов проверки мигает 
красным, и сопровождается звуковым сигналом ошибки, если не установлен 
бесшумный режим.

1. Разблокировка отпечатком пальца

Пальцем, который Вы добавили для 
отпечатка, нажмите на область 
распознавания отпечатка пальца;
После успешной проверки нажмите 
на ручку, чтобы отпереть дверь.

2. Разблокировка паролем

Введите добавленный пароль и 
нажмите клавишу подтверждения;
После успешной проверки нажмите 
на ручку, чтобы отпереть дверь.

3. Разблокировка аварийным ключом

Нажмите на крышку;
Отпустите после поднятия;
Вставьте и поверните ключ, чтобы 
отпереть дверь.

Внимание: не используйте аварийный ключ 
внутри дома. Храните его в безопасном и 
доступном месте для использования в 
экстремальных ситуациях.

4. Разблокировка NFC-картой

Поднесите добавленную NFC-карту 
к области распознавания;
После успешной проверки нажмите 
на ручку, чтобы отпереть дверь.
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5. Внутренняя разблокировка

Нажмите и удерживайте кнопку 
открытия дверного глазка;
Нажмите на ручку для открытия.

Чтобы узнать больше о способах 
использования, отсканируйте QR-код в разделе 
«Установка дверного замка» данного 
руководства или следуйте указаниям и справке 
приложения для выполнения операций.

За дверью Внутри двери

6. Внутренняя и внешняя блокировка

7. Внутренняя блокировка с обратной стороны

Поднимите ручку после закрытия
двери.

Поверните ручку на 90 градусов по 
часовой стрелке или против часовой 
стрелки для разблокировки;
Поверните на 90 градусов в 
обратном направлении для 
обратной разблокировки.

Примечание: для входа в режим локальных настроек, используйте приложение Aqara Home APP, 
чтобы завершить операции по добавлению дверного замка и пользователей.

1.
2.
3.

Добавить / удалить обычных пользователей;
Установить громкость дверного замка;
Установить язык голосовой блокировки двери  английский / русский языки).

Режим локальной настройки

Нажмите кнопку «Настройки» под крышкой батарейного отсека дверного замка. 
После проверки отпечатка пальца или пароля администратора, Вы можете 
выполнить следующие операции:
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