
Danalock V3
Настройка в мобильных 
приложениях



Добавление замка в приложение Danalock

Создайте учетную запись 
Danalock.

1. 



Нажмите кнопку 
«Новое устройство» 
для добавления замка. 

Убедитесь, что у вас 
включены и разрешены 
в приложении:

 • Интернет
 • Bluetooth
 • Геолокация

В появившемся списке 
выберите свой замок. Если 
нажать на значок в виде 
глаза, то на замке загорится 
белый светодиод, это 
поможет определить, какой 
замок вы добавляете.

Возможные причины, почему 
замок не отображается в списке 
устройств:
 • Замок уже добавлен в другой 
аккаунт
 • Замок был добавлен ранее, но 
затем был сброшен на заводские 
настройки 
 • Батарейки разряжены
 • Замок находится далеко
 • Не удален изолятор батарейки

2. 3. 



После успешного 
добавления переименуйте 
замок.

4. 



Добавление замка Danalock в контроллер 
Z-Wave.Me Hub или RaZberry

Установите мобильное приложение Z-Wave.Me 
для iOS или Android

Для управления замком 
из приложения Danalock 
нужно находиться в радиусе 
действия Bluetooth.

5. 



В приложении Z-Wave.Me 
в меню выберите: 

Устройства > 
> Z-Wave > 
> Danalock > 
> Кнопка подключения

6. 



Убедитесь, что значок 
закрытого замка зеленого 
цвета, что означает 
добавление в режиме 
шифрования. 

Нажмите кнопку включения 
нового устройства. 

На замке один раз нажмите 
кнопку с помощью скрепки: 
загорится зеленый 
светодиод.

7. 



При добавлении замка 
нужно ввести PIN-код, 
который расположен на 
обратной стороне крышки 
батарейного отсека.

Возможные причины, почему замок не добавляется:

 •Замок уже добавлен в другой Z-Wave контроллер
в этом случае нужно нажать кнопку «Исключить устройство» 
и на замке один раз нажать кнопку с помощью скрепки, 
загорится зеленый светодиод

 •Контроллер и замок работают на разных Z-Wave 
частотах
в экспертном интерфейсе контроллера убедитесь, что 
частота установлена RU, как и на замке. Если частота EU, то 
переключите частоту контроллера на RU

 •Неопределенная причина
сбросьте замок на заводские настройки: для этого 10 раз 
нажмите кнопку с помощью скрепки, замигает красный 
светодиод

 •Батарейки разряжены

 •Замок находится далеко

 •Не удален изолятор батарейки

8. 



После успешного 
добавления замка его 
можно переименовать, 
расположить в комнате 
и настроить сценарии.

9. 



Для заметок



www.danalock.ru
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