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Добро пожаловать!
Это руководство поможет вам начать работу с вашим igloohome
Deadbolt 2S Metal Grey. Также, вы можете следить за igloohome
на Facebook и Youtube!

Мы на Facebook

Мы на Youtube

Поскольку наше приложение igloohome часто обновляется, в этом руководстве
могут быть изменения. Пожалуйста, зайдите на сайт igloohome.co/support для
получения последней версии руководства.
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Что входит

Задняя пластина

Резиновая
накладка
задней панели

Передняя панель и
резиновая накладка

Задняя панель

AA Алкалиновые батареи x4

10mm (Optional)

Fold this line

Drillfor:
60mm (2-3/8”) backset

Drillfor:
70mm (2-3/4”) backset

03/18

Face of the door

Version 0.2

Edge of the door

Корпус ударной пластины
и ударная пластина

Drill Sheet

Панель ригеля

5mm (0.019”)
Bolt Screw x2

Держатель шурупа
Ключи x5

8mm (0.03”)
Bolt Screw x2

Drill a25mm (1”)hole atthecenter
of door edge based onyour
Door Thickness measurements

Door Sensor & Magnet

25mm

Centerline
Drillfor:
60mm (2-3/8”) backset

Door Thickness
Drillfor:
35mm (1-3/8”)

Drillfor:
70mm (2-3/4”) backset

Drillfor:
45mm (1-3/4”)

54mm

Drillfor:
60mm (2-3/8”)

План по сверлению

43mm (1.69”)

Шурупы для
ригеля x3

15mm (0.59”)
Крепежный
шурупx4

20mm (0.78”)

Шуруп ригеля
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Спецификация
Модель
Тип батареи
Срок службы батареи
Внешний аккумулятор
Рабочая температура
Температура хранения
IP рейтинг
Материал корпуса
Вес
Механизм разблокировки

С боку

Сзади

145mm
(5.70” )

160mm
(6.29” )

Спереди

igloohome Smart Deadbolt 2S Metal Grey
4 x AA алкалиновых батарей
до 12 месяцев
9В аккумулятор
от -20°C до 50°C
от -30°C до 60°C
IP65
Сплав цинка, сплав алюминия, акрил
Без упаковки: 450г, с упаковкой: 550г
Bluetooth, PIN код, ключ, поворотная ручка

60mm (2.36”)

11mm (0.43”)

30mm (1.18”)

65mm (2.55”)

* НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: сверхмощные, возобновляемые батареи. Рекомендуется использовать
алкалиновые батареи Duracell или Energizer. Обратите внимание, что использование более
качественных батарей повысит производительность и срок службы замка.
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Установка замка
Требования
Толщина двери

Отступы

a
b

160mm
(6.29” )

145mm
(5.70” )

b

e
b
c

d
Размеры

a

35mm (1.37”) to 60mm (2.36”)

b
c

10mm (0.39”)

d

>110mm (4.33”) для 60mm (2.36”) / >120mm (4.72”) для 70mm (2.75”)

e

50mm (1.96”)

20mm (0.78”)
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Подготовка двери к установке
Требуется:

План по сверлению

#2 Отвертка Phillips

Дрель

10mm (0.39”)
Сверло

Кольцевая пила

20mm (0.78”)
Зубило

25mm (0.98”)
Хвостовик

Рекомендуется
Дверь и материал дверной рамы: Дерево

54mm (2.12”)

Молоток

Рекомендуется
Пробел между дверью и дверной коробкой: <3mm
(0.01”)

Убедитесь, что на вашей двери имеется ручка для двухтактного доступа.
Не для: металлических ворот, стеклянных дверей или раздвижных дверей.
Если вы не уверены, подходит ли ваша дверь, пришлите нам ссылки на
фотографии ваших дверей на info@igloohome.com
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Как использовать план по сверлению
Сверление (Двери)

Убедитесь, что план выровнен
по центру ребра двери

Сложите здесь, прежде чем
сверлить отверстия для стороны
10mm (0.39“)
Сверло

25mm (0.98”)
Spade Bit
54mm (2.12”)
Кольцева пила

Door edge
54mm (2.12”)

Отделка

25mm (0.98”)
Вставьте язычок ригеля и зубило к ребру
57mm
(2.25”)

20mm
(0.78”)
Зубило

20mm (0.78”)
Зубило

Для точности отметьте центр отверстий и затем просверлите.
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54mm (2.12”)
В глубину

Подготовка замка к установке
Установка задней панели для лево- / право- ручной установки
Леворучная установка

Установите переключатель в
положение «LH» для
установки слева

Петля

* Петля слева.
Снаружи

Праворучная установка
Установите переключатель
в положение «RH» для
установки справа

Петля

* Петля справа.
Снаружи

Снятие батарейной крышки с задней панели
Вид сверху на крышку

Нажмите кнопку в верхней
части батарейной крышки и
потяните.
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Инструкция по установке
Размер
Если вы заменяете свой текущий замок, стандарты расстояния от ригеля до ручки
следующие 60 мм (2,36 дюйма) или 70 мм (2,75 дюйма). Чтобы определить, какое
расстояние следует использовать, измерьте расстояние (x) между центром отверстия
диаметром 54 мм (2,12 дюйма) до ребра двери.

54mm
(2.12”)

Подготовка к сборке в зависимости от расстояния (x)
Ригель поставляется с корпусом для расстояния 60mm (2.36”). При
необходимости, поверните ригель и потяните, чтобы увеличить расстояние (до 70
мм).

Поверните вверх

Потяните

10

Поверните вниз, чтобы
зафиксировать

Вставьте ригель и его корпус в ребро двери
Крестовое отверстие на корпусе должно совпасть с отверстием на ребре
Держатель шурупа

c

c

Шурупы

15mm (0.59”)

Пожалуйста, убедитесь, что хвостовая часть
находится в вертикальном положении.

Измерьте и отрежьте хвостовую часть при необходимости
Вставив хвостовую часть, измерьте расстояние выступа от двери.

Метка

Толщина двери (mm)

№ надреза, чтобы
сократить

60

0

55

1

45

2

40

3

35

4

Рекомендуемый выступ хвостовой
части от двери 15mm (0.6”).
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Закрепите передний корпус с помощью задней пластины.
Для этого установите заднюю пластину (чтобы обеспечить правильное расположение сбоку).

d

d
Следуйте данному положению

Шурупы
d 43mm (1.69”)

5

Установка сенсора двери
Отрегулируйте положение сенсора двери в соответствии с установкой двери (слева или
справа). Используйте 2 х 5 мм (0,19 ”) шурупы, чтобы прикрепить сенсор двери к задней
пластине.

Праворучная установка

Леворучная установка
Не перетягивайте шурупы

e
e
e
e

Шурупы
e
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5mm (0.19”)

d

6

Вставка резиновой прокладки
Вставьте передний монтажный кабель через прямоугольное отверстие на
резиновой прокладке. Отверстие должно быть справа от резиновой прокладки.

Кабель сенсора двери
проходит через
арочное отверстие на
резиновой прокладке

Монтажный кабель

Праворучная установка

Леворучная установка
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Подключите монтажный кабель
Подсоедините кабель сенсора к задней панели, затем подключите монтажный кабель от
передней панели через отверстие 54 мм (2,12 ”) к задней сборке. Убедитесь, что провод
установлен правильно и надежно.

Кабель
сенсора
двери

Монтажный
кабель

8

Смонтируйте заднюю панель к заднюю части двери
Убедитесь, что поворотная ручка повернута в положение «разблокировать».
Праворучная установка

Ручка в
вертикальном
положении
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Леворучная установка

Ручка в
горизонтальном
положении

9

Закрепите заднюю палень
Не перетягивайте шурупы

Шурупы
8mm (0.31”)
20mm (0.78”)

10 Вставьте 4 AAалкалиновых батареи и закройте батарейную
крышку

Вид сбоку
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Тест замка
Коснитесь замка, чтобы активировать сенсорную панель, и удерживайте
значок «Разблокировать», чтобы заблокировать.

Замок заблокирован?

Да

Нет

Поздарвляем!
Ваш замок правильно установлен.
Перейдите к следующим пунктам

Облом!
Ригель блокируется и разблокируется при
повороте поворотной ручки?

Да

Нет

Неправильная установка
хвостовой части и / или
поворотной ручки

Неправильно установлен левыйправый переключатель

Устранение неполадок: снимите
замок и установите его снова.

Устранение неполадок: попробуйте
установить левый-правый
переключатель на задней панели в
правильное положение. (См. Стр. 10)
LH

Есть проблемы?
За помощью обратитесь к igloohome.co/support
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RH

Подготовка дверной рамы
Отметьте место, где ригель высовывает
язычок, затем просверлите
соответствующее отверстие в раме двери.
Используйте зубило для крепления
ударной пластины

Убедитесь, что замок выровнен
относительно дверной рамы.

Рама

20mm (0.78”)
Зубило
25mm(0.98”)
Хвостовик

Отметьте
и просверлите
58mm
(2.28”)

Единая высота

Закрепите корпус ударной
пластины и саму пластину с
помощью 2 шурупов 25mm (0.98”).

4

Вставьте магнит напротив сенсора
двери.

Магнит

Сенсор

1mm
(0.0039”)

17

Руководство пользователя
Состав замка
Передний и задний корпуса

Кнопка открытия
батарейной крышки

Сенсорная
клавиатура

Батарейная крышка

Разблокировка

Замочная
крышка
(откройте ее,
чтобы иметь
доступ к замочной
скважине)

Поворотная ручка

Многофункциональная
кнопка
Место подключения
внешнего аккумулятора
Отчистить
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Характеристики
Разблокировка по PIN/Bluetooth

Главный PIN код

Главный ключ по Bluetooth

igloohome Deadbolt 2S разблокируется
постоянным главным пин-кодом.

igloohome Deadbolt 2S разблокируется с
Bluetooth через приложение.

Пользовательский PIN код

Гостевой ключ по Bluetooth

Мобильное приложение igloohome может
генерировать несколько типов
пользовательских ПИН-кодов, например,
одноразовый, постоянный и длительный.

Мобильное приложение igloohome может
генерировать
и
делиться
ключами
Bluetooth с гостями, в зависимости от
длительности их нахождения, чтобы
разблокировать
Deadbolt
2S.

Блокировка

Авто-блокировка

Ручная блокировка

Deadbolt 2S автоматически блокирует дверь
при закрытии. Пользователь может отключить
функцию автоматической блокировки, если он
предпочитает ручную блокировку. Обратите
внимание, что блокировка работает только с
установленным сенсором.

Удерживайте кнопку разблокировки в
течение 1 секунды, чтобы вручную
заблокировать Deadbolt 2S.

Батарея

Внешний аккумулятор
Если батарея разряжена, для обеспечения аварийного питания можно
использовать внешний аккумулятор. Подключение аккумулятора должно произойти
в течение 2 секунд.
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Характеристики
Безопасность / Сигнализация

Блокировка клавиатуры
Дополнительный уровень безопасности
при неверном использовании
клавиатуры. Пользователь может
указать кол-во неверных попыток
перед блокировкой.

Лог активности
Ввод с помощью PIN-кодов и ключа
Bluetooth будет зарегистрирован в
приложении.
Логи доступа по ключу Bluetooth
обновляются в режиме реального
времени, а логи доступа по PIN-коду
обновляются, когда владелец
использует ключ Bluetooth или
обновляет логи..

Режим отключения клавиатуры
Отключите клавиатуру, чтобы
предотвратить ввод PIN-кода извне с
помощью многофункциональной кнопки.

Скрытие кода
Введите до 8 цифр перед вводом
пин-кода для сокрытия своего пинкода перед третьими лицами.
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Сигнализация при взломе
Замок издаст звуковой сигнал, если
злоумышленники попытаются вырвать
замок из двери.

Режим проходной
Активируйте режим проходной с помощью
многофункциональной кнопки или
отключите автоматическую блокировку по
Bluetooth. Подробнее на стр.25

Блокировка и разблокировка
приложение
igloohome
базовая
разблокировка
по Bluetooth

Home

Deadbolt
Warehouse

Julia

PIN код

Basic

Поворотная ручка

приложение
igloohome
гостевой доступ
по Bluetooth

Access

Logs

Settings

Home

Deadbolt
Warehouse

Ключ

John

Android-Create IOS-Claim

Feb 12, 2019

Sep 30, 2019

20:00 SGT

00:00 SGT

Разблокировка
PIN код
Key in your PIN code and press
‘Unlock’ icon
Стандартная разблокировка по
Bluetooth

В вашем приложении нажмите кнопку
разблокировки по Bluetooth и коснитесь
замка

Гостевой ключ Bluetooth

Подробнее на стр. 23

Ключ
Используйте ключ для разблокировки

Поворотная ручка
Используйте поворотную ручку

Блокировка

Клавиша разблокировки
Нажмите и удерживайте

Ключ
Используйте ключ для блокировки
разблокировки

Авто-блокировка
Работает только при наличии сенсора

Поворотная ручка
Используйте поворотную ручку
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Приложение Onboarding
Проверка разблокировки заводским PIN-кодом
В заводском режиме (перед сопряжением) PIN-код для разблокировки замка

1234567890

Регистрация в качестве пользователя замка

2

a) Скачайте приложение igloohome из App Store / Play Store
b) Создайте аккаунт и войдите

3

Сопряжение
a) Выберите [Добавить новый замок igloohome]
Примечание. Для существующих пользователей с
другими сопряженными замками перейдите к
[Конфигурация], выберите [Добавить замки] и
следуйте инструкциям.

4

Установка главного PIN кода
Прежде чем продолжить, включите Bluetooth и убедитесь, что вы находитесь в зоне действия
Bluetooth.
Перейдите в [Доступ] и настройте свой [Главный PIN-код], отредактировав его.

22

Управление доступом в приложении
Создание PIN кодов
PIN-коды можно создавать в приложении в разделе [Доступ], нажмите [+ Доступ] и выберите
одноразовый, постоянный или длительный PIN-код.
Срок действия пин-кода истекает, если он не используется в течение периода активации.
Подробнее в таблице ниже.
Тип пин-кода

Используйте в течение*

Постоянный PIN

24ч с момента генерации

Одноразовый PIN

24ч с момента генерации

Длительный PIN

24ч с момента первого использования

Примечание. Время окончания действия PIN-кода можно настроить в течение 28-дневного
периода. По истечении этого периода время окончания будет автоматически привязано к
времени первого использования.

2

Гостевой ключ Bluetooth
Гостевой ключ Bluetooth может использоваться совместно с другими пользователями для
мобильного доступа. Это позволяет вашим гостям разблокировать умный замок igloohome
через Bluetooth.
3 этапа для использования общего ключа Bluetooth:
1. В разделе [Доступ] нажмите [+ Доступ] и выберите [Ключ Bluetooth] в разделе [Тип доступа].
Поделитесь ключом после его создания.
2. Гость получает ключ Bluetooth одним из следующих способов:
• Нажав указанный URL и следуя инструкциям.
• Получение ключа Bluetooth в [Конфигурациях].
3. Гость теперь может использовать ключ Bluetooth в разделе «Гостевой ключ Bluetooth», когда
он / она находится в зоне действия замка.
Примечания:
• Владелец может отозвать ключ Bluetooth в приложении.
• Ключ Bluetooth должен быть использован в течение 1 часа до истечения срока его действия.
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Поведение замка
Блокировка клавиатуры
После нескольких попыток ввода неверного PIN-кода клавиатура igloohome Smart Deadbolt 2S
будет заблокирована и сработает сигнализация.
Примечание. Для разблокировки в этом режиме можно использовать физический ключ и
разблокировку по Bluetooth.

Блокировка замка
Вызвана

5 последовательных попыток ввода PIN-кода по умолчанию
(настраивается через Bluetooth)

Отключена

Через 1/5/10 минут или
Любым доступным методом разблокировки
Поведение

Продолжительность

Вызвана
1-ый раз

2-ой раз

3-ий
и последующие разы
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Одинарное мерцание индикатора на замка при срабатывании
замка.
Подробнее в таблице ниже.

Сигнализация

Период блокировки

30 сек.

1 мин.

60 сек.

5 мин

90 сек.

10 мин

2

Режим отключения клавиатуры
Режим отключения клавиатуры запрещает другим пользователям использовать PINкод для разблокировки, когда вы находитесь дома.
Примечание. Для разблокировки в этом режиме можно использовать физический
ключ, ключ по Bluetooth и поворотную ручку, и после успешной разблокировки
клавиатура будет включена.

3

Режим проходной
Режим проходной позволяет вам иметь легкий доступ в помещение во время
большого потока людей, отключив автоматическую блокировку.
Способ 1: отключить автоматическую блокировку в настройках
блокировки через Bluetooth.
Способ 2: удерживать многофункциональную кнопку

Отключение клавиатуры и режим проходной

Активировано

Отключено

Поведение

Удерживайте многофункциональную кнопку, пока
не услышите длинный звуковой сигнал.

Удерживайте многофункциональную кнопку, пока не услышите 2 быстрых сигнала
или
Любые другие способы разблокировки
Двойное мерцание при срабатывании замка.
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Работа от внешнего аккумулятора
Функция работы от внешнего аккумулятора
1.

Подключите внешний аккумулятор к контактам на замке, вы услышите серию
звуковых сигналов после чего загорится клавиатура.

2.

Удерживая аккумулятор подключеным, введите свой PIN-код на клавиатуре, а
затем нажмите на значок блокировки.

9V

9V

Убедитесь, что аккумулятор подключен к замку
в течение 2 секунд, чтобы активировать
Deadbolt 2S.
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Подключение Airbnb
7
8

Подключение Airbnb
Подключение Airbnb автоматизирует генерацию PIN-кодов для гостей Airbnb на основе их
утвержденного бронирования. Стоимость составляет $4,99 в месяц, но в настоящее время
находится на бесплатной пробной версии.
Ниже приведены инструкции по активации подключения Airbn.
Шаг 1. Подключение к Airbnb.
В разделе [Настройки учетной записи] выберите [Подключиться к Airbnb].
Шаг 2: Подключитесь к спискам Airbnb
В разделе [Бронирование] щелкните значок [Добавить], чтобы выбрать дом для
подключения. Выберите Список Airbnb и Время PIN, чтобы связать их.
Заметка:
• Письма с PIN-кодом будут отправлены гостю от часа до двух суток до времени
регистрации (по возможности).
• PIN-коды будут действительны только между временем регистрации заезда и отъезда.
Шаг 3: Изменить время заезда и выезда
В разделе [Конфигурация] выберите [Управление домами], а затем список, чтобы
просмотреть или изменить его данные.
Заметки:
• Если письмо с доступом не было отправлено, измените время регистрации заезда /
отъезда через приложение, изменив время начала и окончания ввода PIN-кодов, которые
будут предоставлены вашему гостю.
• Если письмо с доступом было отправлено, изменение этих данных повлияет только на
следующее бронирование.
• Изменение этих данных в приложении igloohome не приводит к обновлению времени
регистрации / выезда из списка на веб-сайте Airbnb.

2

Отключение Airbnb
Если вы предпочитаете генерировать PIN-коды для своих гостей вручную, вы можете
отключить свою запись Airbnb от домашней страницы igloohome, выполнив следующие
шаги.
1. В разделе [Бронирование] отключите все списки (если есть).
2. В разделе [Настройки учетной записи] выберите [Отключить с помощью Airbnb].
Если вы хотите полностью отключить свою учетную запись Airbnb от учетной записи
igloohome, убедитесь, что все ваши списки Airbnb были отключены на предыдущем шаге, а
затем перейдите к:
Веб-сайт Airbnb Host > Подключенные приложения > Выберите igloohome для отключения
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Аудио и светодиодная индикация
Действия
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Индикация

Соединение по Bluetooth

Мерцание иконки разблокировки состояния синим

Успешно разблокирован

4 быстрых восходящих сигнала после разблокировки

Успешно заблокирован

1 длинный звуковой сигнал после блокировки устройства

Неверный PIN

4 коротких сигнала

Удаленный PIN

3 раза по 4 коротких звуковых сигнала

Сигнал о вмешательстве

6 раз по 4 коротких звуковых сигнала

Клавиатура отключена
Режим активирован

Очень длинный сигнал

Клавиатура отключена
Режим деактивирован

2 коротких сигнала

Сигнал о блокировке работы
замка

Тихая - громкая сигнализация в течение 30/60/90 секунд

Блокировка работы замка
снята

Два длинных сигнала

Низкий уровень заряда
батареи

3 нисходящих быстрых сигнала, когда замок включен светодиода

Сигнал о взломе

Длинный и долгий сигнал

Аппаратный сброс/
Сброс сопряжения

4 нисходящих медленных сигнала

Устранение неполадок
Я сгенерировал ПИН-коды
через приложение, но они
не работают.

Замок не реагирует.
• Батареи замка разряжены.
• Подключите внешний аккумулятор, чтобы
разблокировать его и заменить батареи.

•
•

Клавиатура замка мигает
при активации замка.
• Если клавиатура мигает один раз,
срабатывает блокировка клавиатуры.
• Если клавиатура мигает дважды,
активируется режим отключения клавиатуры.
• Обратитесь к стр. 24 и 25 за подробной
информацией.

Я пытался воспользоваться
внешним аккумулятором, но не
вышло
• Убедитесь, что аккумулятор подключен к
замку в течение 2 секунд, чтобы
активировать замок.
• Аккумулятор должен быть подключен к
замку при разблокировке с помощью PINкода или Bluetooth.

Замок блокируется, когда
должен разблокироваться и
наоборот.
•

•

Проверьте переключатель LH / RH и
убедитесь, что он находится в верном
положении.
Обратитесь к стр.9 за подробностями.

Выполните разблокировку по Bluetooth или
синхронизацию и попробуйте снова.
Убедитесь, что сгенерированные пин-коды
активируются в течение периода активации и
до его истечения.

Авто-блокировка не работает.
• Проверьте, правильно ли установлен сенсор
замка.

• Проверьте, включена ли автоматическая
блокировка в мобильном приложении.

• Проверьте, не отключен ли режим отключения
клавиатуры или режим проходной.

Мой замок издает 3 нисходящих
сигнала каждый раз, когда я
активирую клавиатуру.
• Батареи замка разряжены.
• Разблокируйте замок и замените батареи.

Не могу отсканировать QR-код
т.к. он испорчен.
• Используйте дополнительный QR-код, идущий в
комплекте.

Замок издает громкий непрерывный
звуковой сигнал, и ни одна из
функций не работает.
• Сработала тревога о неисправности.
• Убедитесь, что кабель между передней и задней
частью корпуса надежно подключен.
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Для запросов:
30
igloohome.co/support

