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В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И 
НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, 
СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА 
КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ 
ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 
В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. 
EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА 
В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: A) 
НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, 
ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША 
КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО 
НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. 
КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В 
НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.
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Инструкция
• От правильной установки кнопочной панели EZVIZ (далее — «кнопочная панель») зависят ее правильная 

работа и срок службы. Рекомендуется доверить установку специалисту. 
• Кнопочная панель приклеивается снаружи передней двери на дверную раму или крепится винтами 

перед домом. 
• Кнопочная панель должна находиться в пределах зоны действия Bluetooth умного замка (далее — 

«замок»).
• В случае ремонта в помещении рекомендуется снять кнопочную панель и повторно установить ее по 

окончании ремонта, чтобы избежать ее повреждения и сокращения срока службы.
• Обратите внимание на то, что дезинфицирующее средство может вызвать повреждение корпуса 

кнопочной панели.
• В случае падения уровня заряда батарей после использования в течение некоторого времени сработает 

сигнал оповещения о низком уровне заряда. Необходимо вовремя менять батареи, соблюдая 
полярность.

• Замок может хранить до 50 паролей и 50 карт (кнопочная панель с паролем не поддерживает карты).

Комплект поставки
Настоящее руководство предназначено для кнопочной панели с картой-паролем и кнопочной панели 
с паролем. Внешний вид зависит от реального продукта.

     или    
Кнопочная панель, 1 шт.

Монтажная пластина, 2 шт. Карта ЦП, 2 шт.
(только для кнопочной панели с 

картой-паролем)

Батарея AA, 2 шт.

Крепежный комплект, 1 шт. Двухсторонняя лента, 1 шт. Шаблон для сверления, 1 шт.
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Краткое руководство 
пользователя, 1 шт.

Руководство по установке, 1 шт. Нормативная информация, 1 шт.

Обзор
Настоящее руководство предназначено для кнопочной панели с картой-паролем и кнопочной панели 
с паролем. Внешний вид зависит от реального продукта.

Кнопочная панель с картой-паролем

Кнопки

Область считывания 
карты / кнопка 
дверного звонка

Кольцевой 
светодиодный 
индикатор

Кнопка 
подтверждения
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Кнопочная панель с паролем

Кнопки

Кнопка дверного 
звонка

Кольцевой 
светодиодный 
индикатор

Кнопка 
подтверждения

Батарейный 
отсек
(под крышкой)

Кнопка 
защиты от 
взлома
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Элемент Описание
Кнопка 
подтверждения

• Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения в течение 3 секунд, пока кольцевой светодиодный 
индикатор не начнет мигать синим цветом, теперь кнопочная панель готова к привязке замка.

• Выньте батареи, нажмите и удерживайте кнопку подтверждения, затем установите батареи 
на место. Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения в течение 5 секунд, пока кольцевой 
светодиодный индикатор не начнет мигать красным цветом, все параметры будут сброшены до 
заводских настроек.

Кольцевой 
светодиодный 
индикатор 

Мигает красным: сбой верификации, сбой привязки или идет инициализация.
Мигает белым: при нажатии кнопок панели (кроме кнопки дверного звонка).
Мигает синим: выполняется привязка замка.
Постоянно светится синим: привязка успешно выполнена.
Мигает четырьмя цветами: при нажатии кнопки дверного звонка или при успешном 
выполнении верификации.

Кнопка защиты от 
взлома

Не удерживайте кнопку защиты от взлома дольше 10 секунд, в противном случае кнопочная панель 
активирует звуковой сигнал на 1 минуту. После привязки кнопочной панели к замку необходимо 
отключить звуковой сигнал в приложении EZVIZ.

Загрузка приложения EZVIZ
1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi (рекомендуется).
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google PlayTM, загрузите и установите 

его.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.

Приложение EZVIZ

Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого 
проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.
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Привязка кнопочной панели к умному замку
• Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет 

интерфейс приложения, установленного на вашем телефоне.
• Замок можно привязать только к одной кнопочной панели с паролем или кнопочной панели с 

картой-паролем.
• Не удерживайте кнопку защиты от взлома дольше 10 секунд, в противном случае кнопочная панель 

активирует звуковой сигнал на 1 минуту. После привязки кнопочной панели к замку необходимо 
отключить звуковой сигнал в приложении EZVIZ.

Кнопочная панель должна использоваться вместе с замком. Сначала добавьте замок в приложении EZVIZ 
(дополнительную информацию см. в руководстве пользователя замка), а затем привяжите кнопочную 
панель к замку следующими способами.

1. Запустите приложение EZVIZ в зоне действия Bluetooth и убедитесь, что телефон подключен к замку 
по Bluetooth.

2. Коснитесь замка и выберите «Настройки» -> «Управление дополнительными устройствами» -> 
«Кнопочная панель с картой-паролем / Кнопочная панель с паролем».

3. Нажмите и удерживайте кнопку подтверждения в течение 3 секунд, пока кольцевой светодиодный 
индикатор не начнет мигать синим цветом. Кнопочная панель готова для привязки замка.

Bind the Accessory

4. Добавьте кнопочную панель, следуя указаниям мастера в приложении.
Если привязать устройство удалось, в приложении EZVIZ автоматически откроется страница кнопочной 
панели.

• Если привязать устройство не удалось, убедитесь, что устройство находится достаточно близко от 
замка.

• В случае сбоя привязки повторите попытку с шага 1.
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Инструкции по установке
Нажмите , чтобы посмотреть видео по установке.

1. Выберите подходящее место для установки кнопочной панели.
Протестируйте уровень сигнала, а также связь между кнопочной панелью и замком.

• Кнопочная панель не должна располагаться в пределах действия магнитного поля.
• Рекомендуемая высота установки: 1,2 м (4 фута) над уровнем земли.
• Прежде чем приклеить кнопочную панель, очистите поверхность двери от пыли, грязи и жира. Не 

наклеивайте кнопочную панель на стены с известковой побелкой.

2. Монтажная пластина устанавливается либо на двухстороннюю ленту, либо с помощью крепежного 
комплекта.

Двухсторонняя лента Крепежный комплект

3. Выберите подходящую монтажную пластину (наклонная монтажная пластина позволяет выполнить 
установку под наклоном). Во время установки пластины убедитесь, что стрелка вверх на пластине 
направлена вверх.

Кнопочная панель с 
плоской монтажной 
пластиной

Дверь

Плоская монтажная пластина

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Кнопочная панель 
с наклонной 
монтажной 
пластиной

Дверь

Наклонная монтажная 
пластина

4. Приклейте монтажную пластину на выбранное место с помощью двухсторонней ленты или прикрепите 
ее с помощью крепежного комплекта (PA 3,5 × 25).

При выборе двухсторонней ленты

С плоской монтажной пластиной

С наклонной монтажной пластиной
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При выборе крепежного комплекта
Сначала приклейте шаблон для сверления на чистую, плоскую поверхность и убедитесь, что стрелка 
вверх на пластине направлена вверх.

С плоской монтажной пластиной

С наклонной монтажной пластиной

5. Установите кнопочную панель на монтажную пластину и с силой надавите на нее (для примера 
используется плоская монтажная пластина).
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Управление картами и паролями
• В основном кнопочная панель находится в режиме сна. Прежде чем настроить ее в приложении 

EZVIZ, активируйте панель, нажав любую кнопку.
• В настоящей главе в качестве примера рассматривается кнопочная панель с картой-паролем. 

Кнопочная панель с паролем не поддерживает использование карт.

1� Добавление карты/пароля

Добавить карту
1. Запустите приложение EZVIZ в зоне действия Bluetooth и убедитесь, что телефон подключен к замку 

по Bluetooth.
2. Коснитесь замка и выберите «Управление картами и паролями».
3. Коснитесь метки карты и выберите «Добавить карту».
4. Введите имя карты, задайте срок действия и нажмите «Следующий шаг».
5. Нажмите любую кнопку на кнопочной панели и выберите «Следующий шаг», когда кольцевой индикатор 

начнет мигать синим цветом.
6. Приложите карту к области считывания кнопочной панели на 30 секунд. Если индикатор начнет 

постоянно светиться синим цветом, значит дверь теперь можно открывать с помощью этой карты.

В целях безопасности всегда носите карты с собой.
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Добавить пароль
1. Запустите приложение EZVIZ в зоне действия Bluetooth и убедитесь, что телефон подключен к замку 

по Bluetooth.
2. Коснитесь замка и выберите «Управление картами и паролями».
3. Коснитесь метки пароля и выберите «Добавить пароль».
4. Введите имя карты, задайте срок действия и нажмите «Следующий шаг».

2� Удаление карты/пароля

Удалить карту
1. Запустите приложение EZVIZ в зоне действия Bluetooth и убедитесь, что телефон подключен к замку 

по Bluetooth.
2. Коснитесь замка и выберите «Управление картами и паролями».
3. Коснитесь метки карты и выберите карту, которую хотите удалить.
4. Коснитесь «Удалить» и «Да», карта будет удалена.

Удалить пароль
1. Запустите приложение EZVIZ в зоне действия Bluetooth и убедитесь, что телефон подключен к замку 

по Bluetooth.
2. Коснитесь замка и выберите «Управление картами и паролями».
3. Коснитесь метки пароля и выберите пароль, который хотите удалить.
4. Коснитесь «Удалить» и «Да», пароль будет удален.

Использование кнопочной панели
• Во время работы кнопочная панель находится в режиме сна. Прежде чем настроить ее в приложении 

EZVIZ, активируйте панель, нажав любую кнопку.
• В настоящей главе в качестве примера рассматривается кнопочная панель с картой-паролем. 

Кнопочная панель с паролем не поддерживает использование карт. 

1� Разблокировка

Разблокировка паролем Разблокировка картой

В случае сбоя разблокировки попробуйте следующее:
• Убедитесь, что вы ввели правильный пароль и он все еще действует.
• Убедитесь, что вы использовали правильную карту и она все еще действует.
• Убедитесь, что батареи замка и кнопочной панели полностью заряжены. Проверьте их состояние 

в приложении EZVIZ и в случае низкого заряда замените батареи.
• Убедитесь, что кнопочная панель привязана к замку надлежащим образом.

2� Эксплуатация и техническое обслуживание

Установка батарей
Прежде чем заменить батареи, можно сначала отключить сигнал оповещения о взломе в приложении 
EZVIZ.

Установите батареи: открепите кнопочную панель с монтажной пластины (рекомендуется использовать 
шестигранный ключ диаметром 2 мм, как показано ниже):
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• Во избежание взрыва вставляйте только подходящие батареи.
• Если батареи не будут использоваться в течение долгого времени, выньте их из батарейного отсека.
• Не используйте новые батареи вместе со старыми.
• При установке соблюдайте полярность батарей.
• Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством о защите 

окружающей среды.
• Сигнал оповещения о взломе можно отключить в приложении EZVIZ.

Шифрование пароля
В умном замке есть функция шифрования пароля. Шифрование пароля повышает уровень безопасности 
и позволяет избежать визуального перехвата пароля.
При вводе пароля можно ввести любое количество случайных цифр одновременно с правильным 
паролем. Макс. длина: 20 цифр (шифрующий пароль + правильный пароль). 
Пример: правильный пароль — 123456, можно ввести xxx123456xxx и нажать кнопку подтверждения, 
после этого дверь разблокируется. 
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Сигналы оповещения

Сигнал оповещения можно отключить в приложении EZVIZ.

1. Сигнал оповещения о взломе
В случае демонтажа с применением силы замок будет издавать сигнал тревоги в течение примерно 
одной минуты.

2. Сигнал оповещения о блокировке системы
Если при верификации 5 раз подряд в течение 5 минут использован неправильный пароль или карта, 
система заблокируется на 3 минуты. 

3. Сигнал оповещения о низком уровне заряда
После падения уровня заряда батарей ниже 18% голосовая подсказка напомнит о необходимости их 
замены.

Техническое обслуживание
1� Ежедневное обслуживание
• Во избежание повреждения кнопочной панели и потускнения ее поверхности избегайте контакта замка 

с корродирующими веществами.
• Если напряжение в батареях становится недостаточным для нормальной работы кнопочной панели, 

немедленно замените их. Соблюдайте полярность при замене батарей.
• Если кнопочная панель не проворачивается или не фиксируется в нужном положении, обратитесь к 

специалистам для проверки кнопочной панели и замены поврежденных деталей.
• Смазывайте вращающиеся детали замка для облегчения их вращения и продления срока службы 

устройства.
• Рекомендуется проверять кнопочную панель каждые шесть месяцев или раз в год.

2� Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Неисправность Причина Решение

Не удается открыть 
дверь с помощью 
верификации паролем 
или картой.

Неправильная установка 
замка.

Обратитесь к специалистам для проверки 
замка.

Слишком большое 
расстояние между замком 
и дополнительным 
устройством.

Убедитесь, что дополнительное устройство 
находится достаточно близко от замка.

Низкий заряд батарей. Замените батареи замка или дополнительного 
устройства.

Истек срок действия пароля 
или карты. Откройте дверь другим способом.

Клавиатура не отвечает.

Батареи разряжены или 
установлены неверно.

Разблокируйте замок с помощью приложения 
или механического ключа и проверьте 
батареи.

Клавиатура повреждена.
После открытия двери механическим ключом 
обратитесь к специалистам для проверки 
замка.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ezviz.com/ru.
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