
 

 

 

Руководство пользователя / инструкция по эксплуатации системы LOCKAPP  

Умный цилиндр от «Рав-Бариах» 

 

Общие положения  

 

 

 Определения:  

 

«Рав-Бариах» - «Рав-Бариах (08) таасийот Лтд»  

«Система» - моторизованный цилиндр со всеми его компонентами («Локапп»), который 

устанавливается на входной двери. 

LOCKAPP или «Локапп» - аппликация (приложение), которая запускает систему с 

мобильного телефона 

 

 Компоненты системы: 

1x Моторизованный цилиндр «Локсис» с беспроводным управлением, 5 ключами и картой 

контроля изготовления дубликатов. 

1 X Зарядное устройство (микро-USB)  

1 X Винт для установки и шестигранный ключ 

1 Х Пульт дистанционного управления для открывания и закрывания 

 

 Рекомендуется на любом мобильном устройстве, на котором будет установлена аппликация 

и/или который планируется использовать в системе, установить автоматическую блокировку 

и/или блокировку с помощью пароля и/или отпечатка пальца. 

  

 Система LOCKAPP и ее компоненты является ВНУТРЕННЕЙ и, следовательно, не является 

устойчивой к воздействию солнечного света, контакту с водой и/или влагой, пылью и ударным 

воздействиям. Следует на 100% обезопасить систему от воздействия указанных факторов, и в 

отсутствие такой защиты невозможно полагаться на систему. 

 

 Для исправного функционирования системы убедитесь, что дверь установлена правильно, что 

нет неисправностей в цилиндре и/или запирающем механизме и что запирание 

осуществляется мягко и ровно. Разъясняется, что любая неисправность или проблема с 

цилиндром, ключом и/или запирающим механизмом затруднит и может привести к снижению 

качества и ухудшению эксплуатации системы, вплоть до эксплуатационного отказа. 

 

 Длина цилиндра: Подогнан для использования в стальных дверях «Пладелет»™, деревянных 

и алюминиевых дверях (цилиндры различаются по длине в зависимости от типа и толщины 

двери). 

 

 Срок службы батареи:  Система поставляется с перезаряжаемыми литиевыми батареями. По 

результатам испытаний, проведенных в лабораториях производителя, батарея устройства 

рассчитана на два месяца использования или 1200 операций (запирание или отпирание), (более 

раннее из двух). Чтобы быть готовым к истощению батареи системы или мобильного 

телефона, желательно иметь с собой механический ключ и вне дома. 

 

 Тип связи BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) RF434 Mhz. 

 

 С любыми вопросами или проблемами обращайтесь на сайт «Рав-Бариах» для получения 

дополнительной информации и устранения неполадок: www.rav-bariach.co.il или 1-800-800-

100. 

 

 Указания настоящего документа не наносят никакого ущерба условиям гарантии «Рав-

Бариах» на систему и/или двери и/или установку. 

 

 

  

http://www.rav-bariach.co.il/


 

 

 

Инструкция по установке: 

Общие положения: 

 Установка должна производиться только сертифицированным специалистом по установке. 

 Во время установки возможно вращение элементов системы, поэтому не следует близко 

подходить к системе во время ее установки. 

 «Рав-Бариах» не берет на себя ответственность за установку, выполненную не  

сертифицированным установщиком. 

 

Установка моторизованного цилиндра в двери «Пладелет»™ от «Рав-Бариах» или иной 

стальной двери: 

Следующие инструкции обращены к сертифицированному установщику: 

 

1. Освободите рукоятку и внутреннюю пластину. 

2. Освободите щиток-пластинку, закрывающую цилиндр с внутренней стороны двери, 

с помощью отвертки с шестигранной головкой. 

3. Освободите крепежный винт цилиндра сбоку и выньте цилиндр. 

4. Во время монтажа цилиндра зубчатое колесо должно быть точно в центре, после 

затягивания цилиндра убедитесь, что ключ входит и выходит правильно и свободно. 

5. Соберите обратно все разобранные детали.      

6. Мотор следует прикрепить с внутренней стороны двери (обычно с внутренней 

стороны дома) и закрепить устройство с помощью винта, размещенного в нижней 

части цилиндра. 

 

Установка моторизованного цилиндра в алюминиевую или деревянную дверь, выполняемая с 

использованием язычка: 

Следующие инструкции обращены к сертифицированному установщику: 

 

1.  Удалите существующий цилиндр. 

2.  Установите механический цилиндр и затяните винт. 

3.  Мотор следует прикрепить с внутренней стороны двери (обычно с внутренней стороны 

дома)  и закрепить устройство с помощью винта, размещенного в нижней части цилиндра.  

 

 

Установление соединения системы LOCKAPP с мобильным телефоном  

 

Общие положения: 

 «Администратор» - это первый пользователь, контролирующий управление системой 

LOCKAPP и имеющий возможность добавлять/удалять пользователей из системы. 

Кроме того, администратор имеет возможность получать данные от системы LOCKAPP. 

 «Пользователь» - любой человек, имеющий возможность пользоваться системой 

LOCKAPP для отпирания или запирания замка.  

 Установка и первое назначение администратора должны выполняться только 

сертифицированным установщиком. 

 Система запрограммирована на предоставление «окна» разумной 15-секундной 

продолжительности для отпирания и запирания замка, с целью оптимального 

использования батареи системы. По истечении 15 секунд производится автоматическое 

отключение, и требуется повторная авторизация.  

 

 Назначение администратора в меню систем Android и iOS: 

 Скачайте и установите аппликацию (приложение) «רב בריח» или «LOCKAPP» или 

 .в магазине аппликаций мобильного телефона «לוקאפ»

 Запустите сервис Bluetooth на телефоне. 

 Запустите аппликацию. 

 Нажмите на линию цифр, отображенную на экране и представляющую собой серийный 

номер системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Снимок экрана iOS        Снимок экрана Android 

 

  
 

 

 После нажатия откроется окно, в котором вам будет предложено задать имя системы. 

Можно выбрать любое имя (например - «Дом»). 

 В качестве дополнительной предосторожности установите пароль для аппликации 

(приложения). 

 Внимание: не нажимайте каждую кнопку «Добавить», появляющуюся на экране 

аппликации до завершения исполнения следующего шага в инструкции. 

 
 

 Теперь нажмите на систему LOCKAPP, установленную в двери - двумя пальцами на две 

кнопки, пока не услышите длинный звуковой сигнал. 

 
 Теперь вернитесь к мобильному телефону и нажмите кнопку «Добавить» или V  

 Мобильный телефон синхронизируется с системой, установленной во входной двери. 

Дождитесь подтверждения синхронизации. 

 По окончании синхронизации кнопки на экране потемнеют, и можно будет запустить 

систему. 

 



 

 

       

 

Добавление пользователя в меню Android и APPLE - iOS 

 

 Пользователь должен скачать и установить аппликацию «LOCKAPP» или «בריח רב» или 

  .в магазине аппликаций мобильного телефона «לוקאפ»

 Пользователь должен запустить сервис Bluetooth на телефоне.  

 Пользователь должен запустить аппликацию. 

 Нажмите на линию цифр, отображенную на экране и представляющую собой серийный 

номер системы.  

 Теперь введите имя пользователя. На этом этапе не нажимайте никаких кнопок до 

получения разрешения администратора!  

 В этот момент администратору следует нажать «+» и ждать второго звукового сигнала. 

Для подтверждения добавления пользователя администратору следует физически 

присутствовать в непосредственной близости от системы.  

 Вернитесь к мобильному телефону и нажмите кнопку «Добавить» или V 

 Мобильный телефон синхронизируется с системой, установленной во входной двери. 

Дождитесь подтверждения синхронизации. 

 По окончании синхронизации кнопки на экране потемнеют, и можно будет запустить 

систему. 

 Назначение пользователей администратором:  

Администратор должен нажать кнопку запуска аппликации.  

Администратор должен нажать кнопку настройки.  

В устройстве Android - с открытием окна настроек нажмите на значок и ждите двух 

звуковых сигналов от системы, установленной во входной двери. Во время второго 

сигнала нажмите кнопку V или Добавить. 

На устройствах APPLE - iOS - с открытием окна настроек нажмите кнопку + и 

подождать одного длинного звукового сигнала (не двух) от системы, установленной во 

входной двери. После звукового сигнала нажмите кнопку V. 

 Если синхронизация/согласование не выполнено, повторите этот шаг снова. 

 

 
 

Отключить систему (например, в субботу и праздники) можно следующим образом:  

 Нажмите и удерживайте две кнопки запуска системы одновременно в течение 5-10 

секунд. 

 Дождитесь длинного звукового сигнала от системы, а вслед за ним - короткого сигнала, 

после которого будет выключена электрическая составляющая системы, и ее можно 

будет активировать только с помощью механического ключа или поворота внутренней 

кнопки. 

 Следует подчеркнуть, что механическое управление в режиме субботы отличается 

большим усилием поворота ключа по сравнению с тем, к которому мы привыкли, 

поскольку приходится проворачивать выключенный мотор цилиндра. 

 

Возврат системы в обычный режим работы: 

 Нажмите и удерживайте две кнопки запуска системы одновременно в течение 5-10 

секунд. 

 Дождитесь одного звукового сигнала, подтверждающего, что система активна. 



 

 

 

Техническое обслуживание системы LOCKAPP 

 

Все компоненты системы можно протирать только сухой тканью. Не используйте воду или любые другие 

химические вещества. Следует избегать контакта электронных составляющих системы с проводящими 

материалами или острыми предметами. 

 

Зарядка аккумулятора системы с помощью зарядного устройства: 

 На экране аппликации на мобильном телефоне отображается текущее состояние батареи.  

 Следует перезаряжать ее каждые два месяца и/или когда метка ёмкости батареи достигает 

25% и/или при звучании предупреждающего звукового сигнала после отпирания/запирания 

и/или когда операции отпирания/запирания происходят медленнее, чем обычно. 

 Полная зарядка аккумулятора занимает около трех часов. 

 Используйте только прилагаемый к системе кабель зарядки. 

 

 

Систему LOCKAPP можно обновить, добавив к ней дополнительные компоненты, повышающие 

удобство пользования: 

1. Беспроводной биометрический ключ  

2. Беспроводную клавиатуру KEYBOARD  

3. Пульт дистанционного управления для отпирания и запирания 

4. Мастер-пульт дистанционного управления для контроля 8 различных систем 

5. Беспроводной адаптер для систем «умный дом» и диспетчерских 

6. Ручка оригинального дизайна со встроенным биометрическим ключом 

7. Ручка оригинального дизайна со встроенной беспроводной системой контроля доступа 

Следует отметить и подчеркнуть, что компоненты 1 + 2 + 6 + 7 могут не работать надлежащим образом 

под воздействием воды и/или дождя и/или пыли и/или прямого солнечного света и/или исключительного 

светового излучения и требуют абсолютной защиты от воздействия этих факторов. В отсутствие защиты 

невозможно полагаться на систему. 

Для получения дополнительной информации и ценового предложения на изделия для обновления системы 

можно связаться с одним из наших филиалов на сайте компании или по телефону 1-800-800-100. 

 

 

 

 

 

Инструкции по установке изделий для обновления системы (таких как биометрический ключ, пульт 

дистанционного управления и т.д.) в системе Android и APPLE - iOS 

 Откройте экран настроек аппликации администратора. 

 Нажмите кнопку + 

 Нажмите кнопку запирания на компоненте, который хотите добавить. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Устранение неполадок и ответы на часто задаваемые вопросы: 

 

Проблема / Вопрос Решение Комментарии 

Система не полностью выполняет 

операцию запирания или 

отпирания двери 

Возможна одна из следующих ситуаций:  

1. Слабые батареи в системе - следует полностью 

зарядить аккумулятор. 

2. Трение о замок или язычок, опущение двери или 

неотрегулированный запирающий механизм - 

следует обратиться к сертифицированному 

установщику для проведения осмотра и устранения 

проблемы. 

 

 

Ручка или цилиндр вращаются, но 

дверь не открывается 

Существует проблема, связанная с креплением между 

двигателем и цилиндром - следует обратиться к 

сертифицированному установщику для проведения 

осмотра и ремонта. 

 

 

Крышка на корпусе системы 

LOCKAPP повернута и скрывает 

кнопки управления 

Крышка была повернута с силой, есть подозрение на 

повреждение внутреннего контура - следует аккуратно 

повернуть ручку назад. 

Если это не устранило 

проблему, обратитесь к 

сертифицированному 

установщику для 

проведения осмотра и 

ремонта. 

Аппликация не синхронизирована 

с системой 

Следует обождать немного между касаниями экрана 

телефона, многочисленные касания передают 

аппликации многочисленные команды и могут запутать 

ее или замедлить реакцию аппликации. Повторите 

операции, заново введите настройки устройства и снова 

запустите аппликацию.  

 

Если аппликация не 

реагирует, попробуйте 

выключить и снова 

включить мобильный 

телефон/компьютер 

Мобильное устройство, которому 

назначены права администратора, 

потеряно или украдено 

Вызовите сервисного техника для запуска системы и 

подготовьте альтернативный телефон для 

перепрограммирования 

 

Какие версии мобильных 

телефонов операционных систем 

Android и iOS поддерживает 

аппликация? 

iOS 8 и выше 

Android 5 и выше  

 

Мобильное устройство, которому 

назначены права пользователя, 

потеряно или украдено 

Удалите пользователя с помощью настроек аппликации 

в мобильном устройстве с правами администратора. 

 

Во избежание сомнений, в случае утери/кражи телефона, которому назначены права администратора или 

пользователя, «Рав-Бариах» не несет прямую и/или косвенную ответственность за последствия такой утери или 

кражи, в том числе за любое использование системы третьей стороной. Владельцу утерянного телефона следует 

принять все необходимые в случае утери меры к тому, чтобы сообщить о потере и исключить возможность любого 

использования третьим лицом телефона вообще и системы и аппликации в частности. 

Я хотел бы сменить телефон с 

правами пользователя 

Самостоятельное удаление инициированное с самого 

телефона через аппликацию.  

 

Можно ли добавлять и удалять 

пользователей? 

Да. На каждом этапе администратор может добавлять 

или удалять пользователей нажатием на зеленую кнопку 

на экране администратора аппликации. Для добавления 

пользователей и администратор, и пользователь должны 

находиться рядом с системой.  

 

Сколько можно добавить 

пользователей? 

До 100 пользователей  

Какая версия BLE используется в 

системе? 

Версия 4  

Можно ли перенести систему в 

другую дверь? 

Да. После переноса системы в другую дверь 

администратор системы может выполнить 

перепрограммирование в зависимости от типа и 

направления открывания двери. 

 

Можно ли установить систему 

LOCKAPP в двери не от «Рав-

Бариах»? 

Да. Система LOCKAPP от «Рав-Бариах» может быть 

установлена в большинстве типов дверей. (При условии 

мягкого и ровного запирания двери). Разъясняется, что 

установка системы для работы в двери не от «Рав-

 



 

Бариах»  не возлагает на «Рав-Бариах» какую-либо 

ответственность за дверь, о которой идет речь.  

Представляет ли трудность 

поворот ключа в режиме 

отключенной системы (например, в 

субботы и праздники)? 

Да. В режиме отключенной системы будет немного 

труднее повернуть ключ и/или ручку.  

 

Обновляется ли аппликация при 

замене мобильного телефона 

самостоятельно, на новое 

устройство? 

Каждый мобильный телефон является новым 

пользователем, поэтому следует зарегистрировать 

нового пользователя и удалить старый телефон-

пользователя. Удаление устройства перед отключением 

телефона, или если удаление не проводилось, следует 

провести общее удаление, а затем 

перепрограммирование - операция занимает несколько 

минут.  

 

После механического включения 

ключом система не работает 

должным образом 

При запуске системы с помощью ключа она теряет 

электронную настройку, и следует откалибровать ее 

последовательным запуском сначала операции 

отпирания, а затем - запирания. 

 

При условии разумного и 

нормального использования - как 

долго можно использовать систему 

без подзарядки? 

По результатам испытаний, проведенных на заводе-

изготовителе: 2000 операций, 3-4 месяца работы для 

средней семьи.  

 

Можно ли самостоятельно 

заменить батареи в системе без 

необходимости вызова 

сертифицированного техника?  

Операции с батареями должен осуществлять 

сертифицированный установщик. 

 

Можно ли после установки дома 

обновлять систему и добавлять к 

ней компоненты, повышающие 

удобство пользования? 

Да. На любой стадии можно обратиться к специалисту 

по продажам в «Рав-Бариах» и совершить покупку и 

обновление системы в вашем доме. 

 

Система не сразу реагирует на 

команду, мне приходится ждать 

несколько секунд между 

операциями. 

Может потребоваться перерыв и ожидание между 

операциями аппликации.  

 

Через несколько секунд после 

входа в систему меня выбрасывает 

из аппликации или система 

отключается 

Система запрограммирована на предоставление «окна» 

разумной 15-секундной продолжительности для 

отпирания и запирания замка, с целью оптимального 

использования батареи системы. По истечении 15 секунд 

производится автоматическое отключение, и требуется 

повторная авторизация.  

 

Аппликация не синхронизируется Повторите операции, заново введите настройки телефона 

и снова запустите аппликацию.  

Если аппликация по-прежнему не отвечает, попробуйте 

выключить и снова включить мобильный телефон. 

 

Можно ли запустить более одной 

системы LOCKAPP с одного 

телефона? 

Да, в аппликации есть возможность «Добавить новый 

аппарат» 

 

 

 

Общие положения: В любом случае, когда операции с дверью и системой осуществляются не в 

соответствии с инструкциями, и в любом случае неисправности в двери работа системы может 

пострадать. «Рав-Бариах» не несет прямой или косвенной ответственности за любой такой случай. 

Указания настоящего документа не наносят никакого ущерба условиям гарантии «Рав-Бариах» на 

систему и/или двери и/или установку. 


