Перезаряжаемый,
беспроводной сканер
отпечатков пальцев

Инструкция по
быстрому запуску

Вариант с питанием от батареи
Комплект поставки
• ekey uno
• Перезаряжаемая батарея
• Отвертки Torx
• Зарядное устройство
• Нижняя крышка
• Предохранительный винт
• Винты для крепления ekey uno к монтажной пластине
• Анкер и винты для крепления монтажной панели
к стене

Сенсор
Монтажная
пластина

Световое
кольцо
Активирующий
сенсор

Крышка
Перезаряжаемая
батарея

Соблюдайте прилагаемые правила техники безопасности.

Вариант с питанием от батареи

1 Ввод в эксплуатацию системы EQIVa BLUETOOTH®

Smart Lock® Следуйте инструкциям в руководстве
по эксплуатации прибора EQIVa BLUETOOTH® Smart
Lock

2 Зарядка батареи
Батарея заряжается

CLICK

Батарея полностью
заряжена

монтажную панель (разместите ekey uno
3 Прикрепите
в непосредственной близости от замка двери – высота 110см.)
Вариант на клее*

или Вариант с отверткой

К монтажной панели уже
прикреплена
клейкая
пленка. Снимите пленку
сверху
и
приклейте
монтажную панель.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите сверху всю пленку. Тщательно очистите поверхность,
на которой будет монтироваться устройство. Прикрепляйте монтажную панель
только на гладкую сухую поверхность при комнатной температуре. Приложите
большое усилие при нажатии, чтобы приклеить монтажную панель.
Максимальная адгезионная прочность достигается только через 3 дня. Только
после этого монтажная панель может быть полностью загружена.
Для дополнительной информации посетите: www.ekey-uno.net/faq.

4 Снимите крышку

Вариант с питанием от батареи

5 Приверните ekey uno на место

6 Снимите нижнюю крышку

7 Вставьте перезаряжаемую батарею и
защёлкните фиксатор

Опционально: Прикрепите страховочный винт

8 Установите крышку

Приложение ekey uno

9 Скачайте приложение

БЕСПЛАТНАЯ
ЗАГРУЗКА
Приложение
ekey uno
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Apple и логотип Apple являются
товарными знаками компании
Apple Inc., зарегистрированными в
США и других странах.
App Store является фирменным
магазином
Apple
Inc.
и
принадлежит компании Apple Inc.
Android, Google Play и логотип
Google Play являются товарными
знаками компании Google Inc.

www.ekey-uno.net

ekey uno

BLUETOOTH® Smart Lock

www.ekey-uno.net Настоящий документ не подлежит обновлению. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и изменение внешнего вида изделия; исключается любая
ответственность за ошибки и опечатки.

Управление ekey uno
Больше информации
доступно в разделе FAQ
приложение ekey uno

Закрывание

Открывание

Поместите
палец
на сенсор.

Соединение ekey uno с
мобильным устройством

Поместите палец на сенсор,
дождитесь, пока светодиоды
начнут мигать синим цветом.
Уберите и снова поместите
палец на датчик ещё раз,
пока мигают светодиоды.

Нет соединения с eqiva
BLUETOOTH® Smart Lock

Поместите палец на сенсор
до начала мигания правого
верхнего сегмента.

Критически низкий
заряд батареи

Доступ запрещён по
временному окну
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