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Key Safe

6.  Crni plastični poklopac namjestite na srebrni zaglavak.

7.  Zatvorite gornji dio i provjerite funkcionalnost.

Zatvaranje

Nakon zatvaranja gornjeg dijela neophodno je  
brojeve preokrenuti.

Naputak za montažu

Upozorenje: Ne zaboravite, da učinak fiksiranja 
povećavaju u zavisnosti od konkretne podloge i 
specijalni vijci i zidni plastični ulošci.

Proizvod KEY SAFE se na zid fiksira tako, da bi bio ovjes 
okrenut prema dolje.

Iskoristite otvore u temeljnoj ploči za naznačavanje 
šablona za bušenje. Prilikom montaže plastičnih uložaka 
izbušite označene otvore sa Ø 8 mm i uloške ubacite u 
zid. Pomoću vijaka učvrstite proizvod KEY SAFE na zid.

Ne zaboravite da se KEY SAFE montira na skrivenom 
mjestu gdje je dovoljno svijetla za identifikaciju brojeva.

Proizvođač preporučuje, da se brojčana koda jednom 
nedeljno promjeni.

Pridržavamo pravo na eventualne greške i promjene.
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Уважаемые клиенты,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали изделие  
KEY SAFE марки BURG-WÄCHTER KEY SAFE позволяет 
хранить ключи любого типа или другие ценные 
предметы. 

Важно: Перед установкой или изменением 
кода, пожалуйста, прочтите все руководство по 
обслуживанию.

Желаем вам, чтобы с изделием KEY SAFE Вы 
чувствовали себя в безопасности.

Ваша компания BURG-WÄCHTER KG 

Открытие 

Цифровых диска установить согласно 
предварительно заданной комбинации, взять за 
внешнюю крышку и потянуть верхнюю часть KEY SAFE 
на себя.

Изменение цифровой комбинации

1.  Введя правильный код, откройте KEY SAFE 
(установка по умолчанию 0 - 0 - 0 - 0), и потяните 
верхнюю часть на себя.
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2.  Снимите маленькую черную пластиковую 
крышку, которая находится непосредственно под 
серебряным штырем в верхней части (рис. 1 ).

3.  Переместите штырь сброса влево и вниз, как 
показывает стрелка (рис. 2 ).

4.  С помощью цифровых дисков задайте новый 
код для открытия. Убедитесь, что все отдельные 
цифра находятся в средней позиции и однозначно 
защелкнулись.

Если вы потеряли код для открытия,  
то открыть устройство KEY SAFE невозможно!

5.  Штырь сброса верните в исходное положение. 

6.  Черную пластиковую крышку установите на 
серебряные штырь.

7.  Закройте верхнюю часть и проверьте 
функциональность. 

Закрытие

После закрытия верхней части следует прокрутить 
диски с цифрами. 

Руководство по установке

Внимание: Помните, что эффективность фиксации 
возрастает при использовании специальных винтов и 
дюбелей в зависимости от конкретного основания.

Изделие KEY SAFE монтируется на стену так, чтобы 
петля была направлена вниз.

Используйте отверстия в плите основания для 
разметки шаблона для сверления. При установке 
дюбелей следует просверлить размеченные 
отверстия сверлом Ø 8 мм и вставить дюбели в стену.  
Используя винты, зафиксируйте KEY SAFE на стене.

Помните, что KEY SAFE следует устанавливать, если 
это возможно, на незаметном месте, с достаточным 
освещением для идентификации цифр.

Производитель рекомендует менять числовой код 
раз в неделю.

Права на опечатки и ошибки в предложениях, а также технические 

изменения сохранены. 
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Cijenjeni kupci,

Čestitamo Vam, što ste kupili naš proizvod KEY SAFE 
marke BURG-WÄCHTER. KEY SAFE omogućuje čuvanje 
ključeva svih vrsta ili drugih dragocjenih predmeta. 

Važno: Prije početka montaže ili promjene koda 
pažljivo pročitajte kompletne upute za rukovanje.

Želimo vam, da se biste bili sa proizvodom  
KEY SAFE sigurni.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Otvaranje

4 kolute s brojevima podesite u prethodno pripremljenu 
kombinaciju, uhvatite vanjski poklopac i zavrnite gornji 
dio proizvoda KEY SAFE prema sebi.

Prebacivanje brojčane kombinacije

1.  Ubacivanjem važećeg koda otvorite KEY SAFE 
(tvorničko podešen broj je 0 - 0 - 0 - 0) te zavrnite 
gornji dio prema sebi.
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2.  Skinite mali crni plastični poklopac, koji se nalazi 
neposredno ispod srebrnog zaglavka u gornjem  
dijelu (slika 1 ).

3.  Zaglavak pomjerite lijevo i dolje tako, kako je prikazano 
sa strelicom (slika 2 ).

4.  Pomoću brojčanih koluta podesite novu kodu za 
otvaranje. Pobrinite se za to, da se pojedini brojevi,  
koji se nalaze u sredini odmah zatvore.

Ukoliko zaboravite kod za otvaranje,  
otvaranje uređaja KEY SAFE nije više moguće!

5.  Zaglavak pomjerite natrag u izlazni položaj.


