
Щелчки Цвет Действие

1 щелчек зеленый
подключение к 

шлюзу (Zigbee,Z-

Wave)

2 щелчка желтый калибровка

3 щелчка белый 
автоматическая 

калибровка

Команда введена, установка переключится на следующую опцию.

• Включение будет реагировать одним зеленым миганием при установке.

10 щелчков красный сброс настроек

Легальная 

информация

Это действие удалит все пользовательские настройки на Danalock. Danalock ответит 

мигает красным
Чтобы установить последнюю версию прошивки на ваш Danalock, загрузите 

Danalock приложение в App Store и войдите в систему как пользователь «только 

HomeKit».

Нажмите значок загрузки на главной странице приложения, чтобы запустить 

процесс обновления прошивки.

Обновление 

прошивки

Каждый раз, когда вводится эта команда, настройка переключается на следующую 

опцию.

• Выключение будет реагировать с одним красным миганием при установке.

Каждый раз, когда вводится эта команда, настройка переключается на следующую 

опцию.

• Выключение будет реагировать с одним красным миганием при установке.

• Включение будет реагировать одним зеленым миганием при установке

Держите телефон возле Danalock в течение всего процесса  обновления прошивки.

Когда вам нужно установить режим включения Danalock, щелкните  один раз , 

подождите 5 секунд,  для сопряжения Danalock со шлюзом пока  не загорится 

зеленым. Теперь он находится в режиме включения, и у вас есть 30 секунд для 

сопряжения Danalock со шлюзом.

Начните с поворота Danalock в нужное открытое положение. Начать калибровку с 

командой click и подождите, пока светодиод не начнет мигать желтым. Повернуть 

Danalock в желаемое заблокированное положение, пока светодиод мигает, и 

нажмите кнопку один раз сохранить запертую позицию. Danalock подтвердит 

зеленым миганием. Если в течение 30 секунд замок не получит от вас ответа, 

калибровка будет отменена.

• Короткое ожидание будет реагировать короткими зелеными миганиями при 

установке и будет удерживать запереть на 5 сек.

Начните с поворота Danalock в открытое положение. Дверь должна быть открыта, 

пока Danalock выполняет автоматическую калибровку. Начните автоматическую 

калибровку с помощью команды click. Danalock будет мигать белым во время 

автоматической калибровки.

• Выкл. Будет реагировать красным миганием при установке и отключит 

удерживание  защелки.

Технология HomeKit обеспечивает повышенную безопасность благодаря сквозному 

шифрованию и аутентификации между HomeKit с поддержкой аксессуар и ваш 

iPhone, iPad или iPod touch.

Коммуникации безопасности HomeKit зашифрованы между аксессуарами  с 

поддержкой HomeKit и ваш iPhone, iPad или iPod touch

Техническая 

информация

Управление этим аксессуаром с поддержкой HomeKit автоматически и вдали от 

дома требуется Apple TV с TvOS 10.0 или более поздней версии или iPad с iOS 9.0 

или более поздней версии, настроенный в качестве домашнего контроллера.

Использование логотипа Works with Apple HomeKit означает, что электронный 

аксессуар был разработан специально для подключения iPod touch, iPhone или 

iPad, соответственно, и был сертифицирован разработчиком, чтобы соответствовать 

стандартам производительности Apple. Apple,  не несет ответственность за работу 

этого устройства или его соответствие стандарты безопасности и регулирования. 

Apple, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPhone и iPod touch являются товарными знаками 

Apple Inc., зарегистрированными в США и другие страны. HomeKit является 

торговой маркой Apple Inc

Переключение  настройки удержания защелки:  короткое ожидание и долгое 

ожидание. Каждый раз эта команда введена, настройка переключится на 

следующую опцию.

5 щелчков фиолетовый автоблокировка

• Длительное ожидание ответит одним длинным зеленым миганием, когда будет 

установлено, и будет удерживать запереть на 15 сек

Переключение  настройки автоматической блокировки: выключено, короткое 

ожидание и долгое ожидание. 

• Короткое ожидание будет реагировать короткими зелеными миганиями при 

установке и будет блокироваться после 15 сек
• Длительное ожидание ответит одним длинным зеленым миганием, когда оно 

будет установлено, и заблокируется после 60 сек

4 щелчка синий удерживать защелку

• Выкл. Будет реагировать красным миганием при установке и отключит 

автоматическую блокировку.

6 щелчков отпирание до конца

8 щелчков
сине-зеленый 

мигает
поддержка Twist


