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Технические данные

Периоды 
блокирования

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

Питание 4 х щелочные батарейки карандашного типа LR6 / AA 

Допустимые 
условия 
окружающей 
среды

от –15 °C до +50 °C отн. влажность воздуха до 95 % 
(без конденсации)

Ввод в эксплуатацию
– Снимите винт на стороне батарейного отсека
–  Сдвиньте крышку торцового кожуха с логотипом „PointSafe“ вправо
–  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.
Внимание: Если батарейки слишком слабы, то на экране появиться 
сообщение „Lo Batt“. Тогда необходимо заменить все 4 батарейки 
(LR6 / AA / 1,5 / щелочная)

Уважаемый клиент,

благодарим Вас за то, что Вы решили приобрести сейф из серии „PointSafe“ 
компании „BuRG-WäChtER“. Настоящий сейф был разработан и изготовлен 
согласно новейшим достижениям техники. Сейфы серии „E“ могут быть 
использованы в стандартном или в гостиничном режиме. Кроме того, все 
сейфы оснащены интегрированным аварийным механическим замком.

Важно: Прежде чем начать программирование, пожалуйста, 
прочитайте полностью инструкцию по эксплуатации.

Желаем Вам с удовольствием пользоваться Вашим новым сейфом. 
Ваша компания „BuRG-WäChtER KG“

Важные указания
–  Храните цифровые коды и аварийный ключ на безопасном месте вне  

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

телефонов, и т.д. …)
–  Если сейф не используется в течение продолжительного периода времени, 

выньте батарейки.
–  В сфере гостиничного бизнеса: См. раздел „Специфики гостиничной 

версии“ и прилагающуюся инструкцию 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 всем вопросам или проблемам, пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
дилером.

Общая информация
Сейфы серии „Point“ можно использовать как в стандартном, так и в 
гостиничном режиме. В этом режиме управление сейфом обеспечивается при 
помощи общего и пользовательского кодов.

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

Общий код:   12345678 (заводская установка)
код пользователя: 168 (заводская установка)

Structure

Изображения
 кнопка Enter

 кнопка Close / Clear

  кнопка Set

  кнопка Time

  кнопка H/M
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установка времени
Дверь должна быть открыта, а задвижки -выдвинуты.
–  Удерживайте кнопку „SEt“ нажатой - индикатор часов начнет мигать.
–  Удерживайте кнопку „h/M“ нажатой до тех пор, пока не будет изображен 

необходимый час (изображение часов: A 1 – 12 = 1 – 12 ч.,  
P 1 – 12 = 13 – 24 ч.).

– Удерживайте кнопку „SEt“ нажатой - индикатор минут начнет мигать. 
–  Удерживайте кнопку „h/M“ нажатой до тех пор, пока не будет изображена 

необходимая минута. 
–  Наконец опять нажмите кнопку „SEt“.

Открытие общим кодом
–  Нажмите кнопку „Enter“.
–   Введите общий код (по умолчанию 12345678).
–  Снова нажмите кнопку „Enter“. 

На дисплее появится „PASS 1“, и в течение 10 секунд идёт отсчёт. По истечении 
этого времени на короткое время отображается код пользователя, и дверь 
автоматически откроется. 
Внимание: Чтобы закрыть сейф, необходимо снова запрограммировать код 
пользователя (см. программирование кода пользователя).

Программирование общего кода
Дверь должна быть открыта, а задвижки – выдвинуты.

–  Нажмите кнопку „Enter“.
–   Введите общий код (по умолчанию 12345678) 
–   Нажмите кнопку „Enter“.
–   На дисплее появится „PASS 1“, и в течение 10 секунд идёт отсчёт. Нажмите  

в течение этого периода времени снова кнопку „Enter“. 
–   Теперь введите новый общий код (8 знаков)
–   Нажмите кнопку „Enter“.
–   Введите повторно новый общий код
–   В заключение опять нажмите кнопку „Enter“.

Если на дисплее появилась надпись „Good“, то электроника сохранила в 
памяти новый код.

Особенности гостиничной версии
Если сейф будет использоваться в гостиничном варианте, то он может быть 
переключен при помощи общего кода. Дверь должна быть открыта, а 
задвижки - выдвинуты. 

–  Нажмите кнопку „Enter“
–   Введите новый восьмизначный код.
–  Снова нажмите кнопку „Enter“
–  На дисплее появится „PASS 1“, и в течение 10 секунд идёт отсчёт.  

Нажмите в течение этого периода времени кнопку „Enter“.
–  Введите код „16805“
–  Подтвердите изменение кнопкой „Enter“ (на дисплее появится „SEt-05“). 

Если вы оставили дверь открытой более 5-ти минут, нужно повторно ввести 
код пользователя. 

Если вы хотите вернуться к нормальному режиму, действуйте, как описано 
выше, и введите на соответствующем месте код „16800“. 
На дисплее появится „SEt-00“, и код пользователя будет при открытой двери 
действовать в течение неограниченного периода времени.

утилизация батарей
уважаемый клиент, 
Помогите нам уменьшить объемы отходов. Если Вы когда-либо пожелаете 
утилизировать это устройство, пожалуйста, подумайте о том, сколько 
компонентов этого устройства состоит из ценных материалов, которые могут 
быть переработаны. Пожалуйста, не выбрасывайте устройство в бытовые 
отходы. Проинформируйтесь в соответствующих местах в Вашем населённом 
пункте о том, где распложены пункты сбора утильсырья для электрических 
приборов.

  Символ мусорного бака означает: 
Разряженные батарейки запрещено ликвидировать как 
бытовые отходы. Пожалуйста, сдайте батарейки в 
магазин или местный пункт сбора утильсырья. Батарейки 
принимаются бесплатно и их сбор предписан законом.

Открытие кодом пользователя
– Нажмите кнопку „Enter“.
– Введите код пользователя
– Снова нажмите кнопку „Enter“.
Дверь автоматически откроется.

закрытие сейфа
Дверь закрывается автоматически после нажатия на кнопку „Close“. 

Внимание: Если дверь была заблокирована препятствием, то на дисплее 
появится „BLOCK“. В таком случае закрыть сейф не представляется возможным. 
Удалите препятствие и повторите попытку.

Программирование кода пользователя
Дверь должна быть открыта, а задвижки -задвинуты. 

– Нажмите кнопку „Enter“ - на дисплее появится „Code“
– Введите код пользователя (3- 6 знаков)
– Снова нажмите „Enter“, а затем - „Close“ 
 
Дверь автоматически закроется.

Ошибочный ввод
В закрытом состоянии сейф не принимает во внимание ошибочный ввод.
На дисплее в таком случае появится „CODE-ERROR“, и Вы услышите короткие 
звуковые сигналы. После третьей ошибочной попытки электроника 
заблокирует сейф на 5 минут. По истечении этого времени вы можете открыть 
сейф, используя генеральный код или правильный код пользователя. Если Вы 
ввели неправильную цифру, то её можно удалить, нажав кнопку „Close“.

Права на опечатки и ошибки в предложениях, а также технические изменения сохранены.


