


Электронные замки подходят для

Апартаментов Отелей ОфисовКвартир

Электронные замки и удобное приложение к ним позволяют просто и удобно 

предоставлять быстрый доступ к помещениям, офисам и номерам без ключей: 

необходимо сгенерировать пароль в приложении и выставить временной 

промежуток его действия.



Удалённое управление через приложение на телефоне

Русифицированное приложение «TTLock» позволяет:

- устанавливать пароли;

- производить настройку отпечатков пальцев;

- добавлять IC-карту;

- получать уведомления;

- проверять уровень заряда батареи в замке;

- делиться доступом с другими членами семьи;

- устанавливать временной интервал действия доступа к замку.

Быстрый доступ к замку, легко открывать и закрывать дверь, предоставлять доступ 

близким и всегда быть в курсе кто посещал Ваш дом.



Замок электронный Apecs X-Code S31B-C-(lock 85/60)-NIS/BL

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ:

отпечатком пальца (до 200 шт.);

механическим ключом;

через приложение по Bluetooth.

Предназначены для установки в деревянные и металлические двери. 

Универсальный вариант для жилых и коммерческих помещений (офисы, рестораны, гостиницы). 

Артикул – 31732 

с помощью пароля (до 150 шт.);

IC-картой (до 200 шт.);



Технические характеристики замков

Материал замка – нержавеющая сталь SS304 

Широкий диапазон толщины дверного полотна 

от 40 до 110 мм

Допускается эксплуатация при влажности до 90 % 

Возможность запирания с помощью поднятия 

ручки вверх, без дополнительных манипуляций
Независимость от возможных отключений 

электроэнергии в помещении за счёт батареек 

типа ААА (4 шт.), в комплект не входят.

Звуковой сигнал при низком заряде батареи

Допустимая рабочая температура –

от -10 С до +55 С

Тип дверей – деревянные, металлические



Замок электронный Apecs X-Code H11B-(lock 72/50)-NIS/BL
Артикул – 31733 

Предназначены для установки в деревянные и металлические двери. 

Универсальный вариант для жилых и коммерческих помещений (офисы, рестораны, гостиницы). 

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ:

отпечатком пальца (до 200 шт.);

механическим ключом;

через приложение по Bluetooth.

с помощью пароля (до 150 шт.);

IC-картой (до 200 шт.);



Технические характеристики замков

Материал – ЦАМ/пластик

Широкий диапазон толщины дверного полотна 

от 40 до 110 мм

Возможность запирания с помощью поднятия 

ручки вверх, без дополнительных манипуляций
Независимость от возможных отключений 

электроэнергии в помещении за счёт батареек 

типа АА (4 шт.), в комплект не входят.

Звуковой сигнал при низком заряде батареи

Допустимая рабочая температура –

от -10 С до +55 С

Тип дверей – деревянные, металлические

Допускается эксплуатация при влажности до 90 % 



Замок электронный Apecs X-Code N20-(lock 85/60)-NIS/BL (56-85 мм)

Предназначены для установки в деревянные и металлические двери. 

Универсальный вариант для жилых и коммерческих помещений (офисы, рестораны, гостиницы). 

Артикул – 31734 

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ:

отпечатком пальца (до 200 шт.);

механическим ключом;

через приложение по Bluetooth.



Технические характеристики замков

Материал – ЦАМ/пластик

Широкий диапазон толщины дверного полотна 

от 56 до 85 мм

Возможность запирания с помощью поднятия 

ручки вверх, без дополнительных манипуляций

Независимость от возможных отключений 

электроэнергии в помещении за счёт батареек 

типа ААА (4 шт.), в комплект не входят.

Допустимая рабочая температура –

от -25 С до +60 С

Тип дверей – деревянные, металлические

Допускается эксплуатация при влажности до 90 % 



1. Ручки – 2 шт.

2. Врезная часть – 1 шт. 

3. Резиновые уплотнители – 2 шт.

4. Ключи – 2 шт.

5. Ответная планка – 1 шт.

6. Вкладыш под ответную планку – 1 шт.

7. Комплект крепежа

1. Ручки – 2 шт.

2. Врезная часть – 1 шт. 

3. Резиновые уплотнители – 2 шт.

4. Ключи – 2 шт.

5. Ответная планка – 1 шт.

6. Вкладыш под ответную планку – 1 шт.

7. Комплект крепежа

8. IC карта – 3 шт.

1. Ручки – 2 шт.

2. Врезная часть – 1 шт. 

3. Резиновые уплотнители – 2 шт.

4. Ответная планка – 1 шт.

5. Вкладыш под ответную планку – 1 шт.

6. Комплект крепежа

7. IC карта – 3 шт.

Комплектации электронных замков

X-Code N20 X-Code H11B X-Code S31B-C



Упаковка замков

Замки упакованы в коробки из  

плотного крафт картона. 

Подробная инструкция по монтажу и 

настройке мобильного приложения 

в каждой коробке.

инструкциифотографии чертежи

скачать скачать скачатьскачать

видеоролик

https://drive.google.com/drive/folders/1sVi0KVtm4OylIFjq7s1ZPXmmABOjNMIn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sxf5krxVT4QvG7F1gqsw7OAWIIgpLKSN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18EAOxJQfyIWmiEAQL9_akEb3uXXzzW7D?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Enh3iICyKkf8LDAL6pxJ-hbLrRG3Ef6q/view?usp=sharing



