
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

умного электронно-механического замка DANALOCK: 
 

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi или к мобильному интернету через 3G или 4G.  

2. Скачайте оригинальное приложение "Danalock” (Poly-Control) из Apple Store или Google Play.  

3. Зарегистрируйтесь как новый пользователь. Не забудьте, пожалуйста, Ваш логин и пароль!!! 

Укажите свой реальный e-mail адрес. Он понадобится Вам для восстановления пароля в том 

случае, если Вы его забудете.  

4. Установите на Вашей двери Danalock строго следуя пошаговой инструкции в упаковке или 

смотрите подробную инструкция на сайте http://danalock.by/instruktsiya.pdf. Если Вы испытываете 

сложности по самостоятельной установке Danalock в Вашу дверь обратитесь пожалуйста к Вашему 

Продавцу за квалифицированной помощью.  

5. Откройте дверь: настройки Danalock производятся при открытой двери.  

6. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне, в меню нажмите "+ добавить новое устройство" и 

найдите Ваш новый умный замок Danalock V3, подключите Ваш смартфон к Danalock.  

7. Теперь Вы будете администратором замка и сможете управлять всем его функционалом через 

раздел "Настройки" и прочие возможности. 

8. Присвойте имя Вашему замку и контролируйте заряд его батареек в %.  

9. Выберите автоматическую или ручную "калибровку", чтобы Ваш Danalock запомнил, на сколько 

оборотов ему закрывать замок в двери и на сколько оборотов открывать. Если безопасность 

позволяет, то мы рекомендуем закрывать замок не более одного оборота. Это будет дольше 

сохранять заряд батареек.  

10. Теперь вы можете настроить Ваш Danalock, используя все его дополнительные функции в 

приложении: автоматическое закрытие замка после установленной Вами паузы, настроить 

поддержку Twist, включите геолокацию на Вашем смартфоне и настройте автоматическое 

открывание замка при Вашем возвращении домой, а так же прочие возможности.   

11. Выдавать постоянный или временный доступ (электронные ключи) к замку Вы можете в разделе 

"Пользователи". Отправляйте приглашение для пользователя по электронной почте, по его имени 

регистрации или через WhatsApp, Telegram, Skype и пр.   

12. Проверять, кто и во сколько открывал и/или закрывал Danalock, Вы можете на странице "Журнал".  

13. Если Вы очень быстро загрузите программу и нажмёте управление замком, то возможен сбой из-

за недостаточного времени передачи и обработки сигнала: просто обновите ключи в основном 

меню управления замка.  

14. Своевременно загружайте новые релизы и программные обновления для Вашего Danalock. 

15. Как минимум один ключ от замка храните вне квартиры (в сумочке, в офисе, в авто, у соседей). 

Если батарейки замка разрядились, то ключ будет Вам необходим для открывания Danalock.  

16. Если Ваш смартфон разрядился, то воспользуйтесь любым другим смартфоном: войдите в 

приложение под Вашим логином и паролем и откройте Danalock. 

http://danalock.by/instruktsiya.pdf


 
 
17. Светодиод будет мигать и Danalock будет предупреждать Вас, что батарейки требуют замены. Но 

мы рекомендуем Вам заблаговременно купить и хранить дома запасной комплект батареек (с 

учетом их срока годности).  

18. Используйте только рекомендованные производителем элементы питания для Danalock: 

пальчиковые батарейки CR123A. 

19. Замок на Вашей двери должен открываться и закрываться без усилий: перекос дверного блока, 

излишне зажатая фурнитура, заедание механизмов замка двери, трущиеся об ответную часть 

ригеля замка и прочие проблемные вопросы могут привести к отказу работы Danalock. 

20. Избегайте попадания влаги на Danalock, например, дождя при открытой двери в доме, это может 

привести к его поломке.  

21. Не смазывайте Danalock маслом или другими средствами, это может привести к его поломке. 

22. Не протирайте замок абразивными средствами и агрессивными моющими средствами, это может 

привести к изменению внешнего покрытия Danalock. 

23. Бережно относитесь к Danalock и он будет служить Вам длительное время, гарантийные 

обязательства 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи при условии подписания настоящей 

инструкции и правил эксплуатации. 

24. Производитель имеет право вносить технические, программные и другие изменения в Danalock 

без предварительного ознакомления Покупателя.  

25. Если Вы не нашли нужный Вам ответ в настоящей инструкции и на сайте www.danalock.by – 

звоните, пожалуйста, нам по телефонам +375 (29/44/25) 769-11-11 и мы окажем Вам 

всестороннюю помощь и поддержку!  

 


