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Founded in 2011,Tenon is a famous high-tech enterprise in China, 

which  is  specializing  in  research,  production  and  selling  digital 

smart locks. With 10 years manufacturing experience, TENON, the

national high-tech enterprise in China, is the first Listed Company 

(Stock Code 833559) in the smart lock industry. Our company has 

over 500 employees with registered capital of RMB 102 million.

Covering an area of 11,000 square meters, we possess the dust-free 

SMT production workshop, laboratory and R & D center that are the 

solid  foundation  of producing  all circuit  boards and hardware in 

excellent quality.  With our strong  production  capacity, advanced 

equipment,  experienced  staff  and  excellent  techniques,  we  are 

capable of providing a complete range of smart locks for clients.

With  Tenon  continuous  product  development  and  satisfactory 

after-sales service,Tenon has received great praise from hundreds 

of  agents/distributors  and  countless  end-users.  Now,  there  are 

more than 6,000 sales points and 300 agents in domestic and ove-

rseas.
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At present, Tenon has established cooperative relations with many enterprises and property developers.  Dozens of top 100 real estate enterprises partners.
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We enjoy the tremendous popularity in China and get to be approved from our clients for our first-rate product quality, complete service and strong strength of the enterprise.
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佳兆业·时代广场保利·太原壹号公馆 中海·长沙梅溪湖 方兴·梅溪湖金茂广场 长江·广州琶洲壹号港中旅·港中旅（安吉）旅游发展

中海·杭州御道路一号碧桂园·翡翠郡 万科·福州自贸区 保利·清远天汇时代·时代玫瑰园 万科·万科物业

佳兆业·长沙云顶梅溪湖碧桂园·府前一号 保利·郑州罗兰香谷 嘉裕·成都羊马别墅 广物·海南之心 碧水西岸·西安南湖一号

保利·湛江保利西海岸 京基·深圳京基100保利·武汉保利时代 鼎峰·东莞尚镜北园 广物·海口滨海御景广物·广州荔山雅筑



��

Comprehensive Support For A Variety Of Channels.Explore Profitable Opportunities.

As one of the earliest enterprises to enter the smart lock industry, Tenon has laid out a variety of channels. 

Agents can operate channels flexibly according to their own characteristics,  Furthermore, 

Tenon will provide support from activities, policies, and funds.

Opening support
Market research guidance
Store location guidance
Exhibition hall design support
Decoration subsidy support
Samples support

Advertisement Support
Advertising subsidy support

Comprehensive support for a variety of channels
Project 
Supermarket 
Construction Material 
Real Estate

Product Support
New product launch support
Quality assurance support
Distribution guidance

Team Training support
Professional product training
Industry knowledge training
Sales skills training
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S6068EX J6068EX

S6068X S6068WS6068T S6068L

J6068WX J6068LX

������
����

Up and down hook

Deadbolt
Die-casting SUS304

Safety deadbolt
Locked inside the room

Motor
High efficiency

Clutch combination
Reversible structure

Built-in micro switch

Latch 
Wear-resisting
and ultra quiet
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Type

No.

Faceplate Size

Faceplate Center 
Distance

Faceplate Screws

Size

Center Distance

S6068L

Electronic
Lock Body

316×97.5×26

60×68

388×40×3

373x22

4×M5

15

13

Start: 357

Dual ring column 
shape

S6068W

Electronic
Lock Body

177×97.5×26

60×68

240×24×3

225×14

4×M5

15

13

Start：: 210

Column shape

S6068EX

Electronic 
Lock Body

176 x90.5 x19.5

60×68

240×24×2.3

225×14

4×M5

11.5

16

Start: 210
 

Three parts 
column-shape

Mechanical 
Lock Body

176 x90.5 x19.5

16

Start: 210

J6068EX

60×68

240×24×2.3

225×14

4×M5

11.5

Three parts 
column-shape

S6068X

Electronic
Lock Body

176 x90.5 x19.5

60×68

240×24×2.3

225×14

4×M5

11.5

16

 Start：: 210
 

Square shape

S6068T

Automatic 
Lock Body

177×99.5×19

60×68

240×24×3

225×14

4×M5

13

\

\

Square shape

Latch Extension Length

Up and down 
Hooks Distance

Up and down 
Hooks Position

Deadbolt Feature

Door Steel Door / Wood Door

Mechanical 
Lock Body

Column shape

16

Start: 210

J6068WX

117×105.5×26

60×68

240×24×3

225×14

4×M5

15

Mechanical 
Lock Body

Column shape

16

Start: 357

J6068LX

317×105.5×26

60×68

388×40×2.3

373×22

4×M5

15

������
����


