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Структура

Изображения
  Кнопка Close / Clear 
Управление механизмом блокировки для автоматического закрытия 
задвижек и удаления введённых данных
  Кнопка On / Enter
  Готовность к открытию 
Икона „С“ горит, если введён правильный код для открытия, и успешно 
выполнено программирование.
  Символ замены батареек 
Если загорится символ замены батареек, то необходимо заменить  
все 4 батарейки (LR6 / AA / 1,5В / щелочные).
  Готовность к вводу / программированию  
При переходе в режим программирования загорится иконка „E“. 
Она погасне после выхода из режима программирования.
  Отказ от ввода / Время блокирования 
Икона „F“ загорится при вводе недействительного кода или при 
неправильном программировании. Если Вы ввели три раза неправильный 
код, то замок заблокирует управление на 5 минут. В течение этого периода 
времени мигает иконка „F“.Открытие замка в данном состоянии не 
представляется возможным даже с действительным кодом для открытия.

Уважаемый клиент,

благодарим Вас за то, что Вы решили приобрести сейф серии „PointSafe FP“ 
компании „BURG-WÄCHTER“. Настоящий сейф был разработан и изготовлен 
согласно новейшим достижениям техники. Сейфы серии „Fingerprint (FP)“ 
могут быть использованы в стандартном или в гостиничном режиме. Они 
оснащены датчиком для считывания отпечатков пальцев. Кроме того, все 
сейфы оснащены интегрированным аварийным механическим замком.

Важно: Пожалуйста, прочитайте полностью инструкцию, прежде  
чем начать программирование.

Желаем Вам с удовольствием пользоваться Вашим новым сейфом.
Ваша компания „BURG-WÄCHTER KG“

Важные указания
–  Цифровые коды и аварийный ключ следует хранить на безопасном месте 

вне сейфа (аварийный замок находится под 4-мя батарейками). 
–  Не используйте личные данные (например, дни рождения, номера 

телефонов, и т.д. …)
–  Если сейф Вы не будет использовать сейф в течение длительного 

периода времени, то выньте батарейки.
–  В сфере гостиничного бизнеса: См. „PointSafe FP в гостиничном режиме“ 

и прилагающаяся инструкция для кода гостя.
–  По соображениям безопасности, Вы не должны оставлять 

запрограммированные заводские настройки пользовательского и 
администраторского кодов.

–  Сейф достигает своей требуемой защитной функции только после  
того, как он закреплён к какой-либо массивной части здания. Для  
того чтобы необходимое закрепление было выполнено действительно 
стабильно, следует использовать специальные точки закрепления  
(на стенке или в днище).

–  По соображениям безопасности, код пользователя не должен быть 
сходным с последовательностью цифр общего кода.

–  По всем вопросам или проблемам, пожалуйста, свяжитесь с  
Вашим дилером.

Общая информация
Сейфы серии „Point FP“ можно использовать как в стандартном, так и в 
гостиничном режиме. В стандартном режиме Вы можете использовать для 
управления сейфом общий код, код пользователя, а также 5 мест в памяти 
для хранения отпечатков пальцев. В стандартном режиме Вы можете 
использовать для управления сейфом общий код, код пользователя, а также 1 
место в памяти для хранения отпечатка пальца.

Общий код всегда 8-значный.
Код пользователя может иметь от трех до шести знаков.

Общий код: 12345678 (заводская установка)
Код пользователя: 168 (заводская установка) 
 
Если операция настройки была успешно завершена, то горит зелёная 
иконка „Готов к открытию“. Горящая красная иконка „Отказ от ввода / Время 
блокирования“ означает, что операция была выполнена неправильно.  
В таком случае сохраняются первоначальные настройки.

Технические данные

Периоды  
блокирования

5 минут после того, как код был введен 
неправильно 3 раза

Питание 4 x MIGNON LR6 / AA / щелочные батарейки 
карандашного типа

Допустимые  
условия окружающей 
среды

от -15°C до +50°C
относительная влажность воздуха до 95 % 
(без конденсации)

Звуковая сигнализация
1 x при открытии и закрытии
2 x  датчик отпечатков пальцев неисправен или проблема с контактом 
3 x  в гостиничном режиме не сохранился код гостя
8 x мотор или задвижка заблокированы

Ввод в эксплуатацию
–  Снимите винт на стороне батарейного отсека
–  Сдвиньте крышку торцового кожуха с логотипом „PointSafe“ вниз
–  Вставьте батарейки (4 штуки, LR6 / AA / 1,5 / щелочные) 
–  Теперь электронике потребуется около 30 секунд для загрузки программы. 

Затем нажмите кнопку „Enter“.
–  Введите код пользователя (168) 
–  Снова нажмите кнопку „Enter“.

Теперь Вы можете открыть сейф и индивидуально запрограммировать его.

PointSafe FP в стандарном режиме
Структура меню

На отдельных клавишах Вы видите цифры и буквы. Чтобы запрограммировать 
различные функции, следует ввести комбинации цифр или букв. Начальные 
буквы операции программирования отображают цифровую комбинацию 
(с целью простого запоминания). В каждом подменю, что мы всегда чётко 
объясняем это.

Открытие сейфа с помощью общего кода
–  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите общий код.  

Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие сейфа с помощью кода пользователя
–  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите код пользователя.  

Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие сейфа пальцем
–  Нажмите кнопку „On / Enter“, а затем проведите пальцем, отпечаток которого 

хранится в памяти, по сканеру. Дверь сейфа автоматически откроется.

Закрытие сейфа
–  Нажмите кнопку „Close / Clear“
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Изменение кода пользователя 
-  Нажмите кнопку „On / Enter“. 
-  Введите код пользователя. Дверь сейфа автоматически откроется.
-  Кнопку „On / Enter“ удерживайте нажатой до тех пор, пока не начнёт  

мигать желтая иконка „Готовность к вводу / программированию“.
-  Введите новый код (от трех до шести знаков).
-  Подтвердите кнопкой „On / Enter“.

После успешного завершения программирования иконка  
„Готовность к вводу / программированию“ горит зелёным цветом.

Вход в режим программирования с целью изменения 
настроек замка

Существуют два варианта:
1.)  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите действующий общий код. 

Дверь сейфа автоматически откроется. Кнопку „On / Enter“ удерживайте 
нажатой до тех пор, пока не начнёт мигать желтая иконка „Готовность к 
вводу / программированию“.

2.)  Нажмите кнопку „On / Enter“, введите цифру 76 (режим программирования), 
затем нажмите кнопку „On / Enter“ и введите действующий общий код. 
Дверь сейфа автоматически откроется.  

Как только начнёт мигать желтая иконка „Готовность к 
вводу / программированию“ - Вы находитесь в режиме программирования и  
можете выполнять разные операции.

Функции в режиме программирования
Изменение общего кода

–  Введите цифру 22 (change Admin), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.
–  Введите новый код (8-ми значный) и подтвердите кнопкой „On / Enter“
–  Повторно введите новый код и подтвердите кнопкой „On / Enter“

Изменение пользовательского кода
–  Введите цифру 28 (change user), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.
–  Введите новый код (от 3 до 6 знаков) и подтвердите кнопкой „On / Enter“

Сохранение в памяти отпечатков пальцев
–  Введите цифру 23 (add finger), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.
–  Проведите пальцем по сенсору несколько раз. При этом каждый раз,  

когда Вы проведете пальцем по сканеру, желтый СД „Готовность к  
вводу / программированию“ мигнёт - по одному разу для каждого 
пальца до тех пор, пока не загорится зелёная иконка „Готовность к 
вводу / программированию“.

Удаление всех отпечатков пальцев
–  Введите цифру 33 (delete finger), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.

Удаление пользовательского кода
–  Введите цифру 38 (delete user), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.

Переход в стандартный режим
–  Введите цифру 76 (Standard Modus), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.

Переход в гостиничный режим
–  Введите цифру 46 (Hotel Modus), а затем нажмите кнопку „On / Enter“.

Выход из режима программирования
–  Дважды нажать кнопку „Close / Clear“

PointSafe FP в гостиничном режиме
Открытие общим кодом

–  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите общий код.  
Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие кодом пользователя (если код хранится)
–  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите код пользователя.  

Дверь сейфа автоматически откроется.

Открытие пальцем (если хранятся отпечатки пальцев)
–  Нажмите кнопку „On / Enter“, а затем проведите пальцем по сенсору  

Дверь сейфа автоматически откроется. 

Сохранение только отпечатка пальце 
(при открытой двери сейфа)

–  Подержите нажатой кнопку „On / Enter“, чтобы загорелась иконка 
„Готовность к вводу / программированию“.

–  Проведите пальцем по сенсору несколько раз. При этом каждый раз, 
когда Вы проводите пальцем по сенсору, мигнет желтый СД под иконкой 
„Готовность к вводу / программированию“, пока не загорится зеленым 
иконка „Готовность к открытию“.

–  Выйдите из режима программирования кнопкой „Close / Clear“

Сохранение только кода пользователя 
(при открытой двери сейфа)

–  Подержите нажатой кнопку „On / Enter“, чтобы загорелась иконка 
„Готовность к вводу / программированию“.

–  Введите новый код пользователя и подтвердите кнопкой „On / Enter“
–  После успешного завершения программирования иконка  

„Готовность к вводу / программированию“ становится зеленой.
–  Выйдите из режима программирования кнопкой „Close / Clear“

Внимание: Если вы хотите запрограммировать для открытия сейфа как код, 
так и отпечаток пальца, то их следует программировать одновременно, в 
правильной последовательности (сначала отпечатки пальцев, затем код). 
Новые настройки стирает все предыдущие (за исключением общего код, 
который всегда будет оставаться без изменений)!

Сохранение отпечатка пальца и кода пользователя
–  Подержите нажатой кнопку „On / Enter“, чтобы загорелась иконка 

„Готовность к вводу / программированию“.
–  Проведите пальцем по сенсору несколько раз. При этом каждый раз,  

когда Вы проведете пальцем, мигнёт желтый СД под иконкой „Готовность  
к вводу / программированию“, пока не загорится зелёным иконка 
„Готовность к вводу / программированию“, желтая иконка „Готовность к 
вводу / программированию“ продолжает мигать.

–  Введите код пользователя и подтвердите кнопкой „On / Enter“
–  Выйдите из режима программирования кнопкой „Close / Clear“

Внимание: Если дверь сейфа остаётся открытой более 5 минут,  
то хранящиеся в памяти данные (код / отпечаток пальца) будут  
автоматически удалены.

Удаление кода гостя / отпечатка пальца, если гость 
оставил сейф заблокированным

–  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите цифру 34 (delete guest). 
–  Нажмите кнопку „On / Enter“, затем введите общий код. Иконка  

„Готовность к вводу / программированию“ загорится зелёным, и дверь 
сейфа автоматически откроется. Одновременно будут удалены в данные 
(код пользователя / палец).

Ликвидация
Уважаемый клиент,
пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов.
Если вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том, 
что многие части этого устройства содержат ценные материалы, которые 
могут быть переработаны.

Предупреждаем, что электрические и электронные 
приборы, в том числе батареи, запрещено утилизировать 
вместе с бытовым мусором, они должны быть собраны 
отдельно. Пожалуйста, обратитесь в соответствующее 
управление Вашего города / села с просьбой о 
предоставлении информации о пунктах сбора 
электроотходов.

Если у Вас возникли вопросы по поводу декларации 
соответствия ЕС, пожалуйста, свяжитесь с info@burg.biz

Ошибки и изменения не исключаются.


