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Важные указания 

• В целях обеспечения безопасности измените пользовательский и 

генеральный код, чтобы посторонние не смогли открыть ваш сейф, 

воспользовавшись заводскими настройками. 

• Всегда вначале многократно проверяйте коды при открытой двери. 

• Коды и ключ должны храниться в безопасном месте вне сейфа. 

• В целях безопасности мы рекомендуем вам использовать 6-ти значные 

коды (1 миллион различных комбинаций). 

• Не используйте персональные данные, такие как дни рождения, номера 

телефонов и т.п.  

• Неправильный ввод можно пошагово удалить кнопкой *. 

• Пожалуйста, замените 4 батареи при появлении индикации Lo-BATTE. 

• Если находящиеся внутри батарейки пусты, то дверь можно еще 

открыть ключом. 

 

Ввод в эксплуатацию 
Нажмите небольшим штырем снизу справа в заслонку, чтобы удалить 

защитную пластину рядом с клавиатурой. Вставьте ключ экстренной 

помощи и поверните его до упора.  

Дверь можно открыть, повернув округлую ручку.  

Указание:  Пользуйтесь замком экстренной помощи только в  

  крайнем случае.  

                 Он не предназначен для постоянного использования! 
Вставьте батареи тип LR 6 в гнездо для размещения батарей на внутренней 

стороне двери. Вы услышите несколько звуков, сопровождающихся 

«мелодией», и на индикации дисплея появится All Ready.  

После этого система переключается в обычную индикацию времени. 

 

Открытие сейфа 
Нажмите #1234# (пользовательский код) или #123456# (генеральный код).  

После успешного ввода кода вы увидите на дисплее OPEN. Поверните в 

течение 6 секунд округлую ручку, чтобы открыть дверь.   

После этого механизм задвижки снова закрывается. 

Указание: В случае неправильного ввода кода на дисплее появляется 

ERROR.  

 

Закрытие сейфа 
Закройте дверь и поверните округлую ручку в обратную сторону. 

 

Программирование пользовательского и генерального кода 
Введите текущий пользовательский или генеральный код (заводская 

настройка #1234# или #123456#). 

Нажмите кнопку *, введите ваш новый код, состоящий из 1-6 знаков, и 

нажмите кнопку #.  

В случае успешного ввода вы услышите мелодию. 

Указание: Если код стал неизвестен, нажмите расположенную на обратной 

стороне двери кнопку, чтобы снова восстановить заводские настройки. В 

этом случае коды, дата и время должны быть запрограммированы заново. 

 

Установка даты и времени 
Дата отображается в формате Год / Месяц / День, время в Часы / Минуты, а 

день недели в числовом формате 1 = понедельник, 2 = вторник ... 7 = 

воскресенье. 

Для изменения установки нажмите кнопку *. Кнопками 0 и 8 установите 

требуемое число. Для этого у вас есть около 6 секунд, так как в противном 

случае ввод прерывается.  

Нажмите кнопку #, когда выбрано требуемое число. Снова нажмите кнопку 

#, чтобы перейти на следующее поле.  

 

Инструкция по монтажу 
Сейф обеспечивает свою техническую противовзломную или 

огнезащитную функцию только после крепления к массивной части здания.  

Пожалуйста, воспользуйтесь предусмотренными точками закрепления,  

чтобы установить необходимое неподвижное соединение.  

 

Технические данные 

Электропитание: 4 батарей типа LR 6 / AA / 1,5 В (Alkaline) 

Условия работы: относительная влажность 20% ~ 90%, без 

конденсации 


