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Важные указания
Обеспечьте защиту кода и кодоносителей от попадания к посторонним лицам. 
Храните код и кодоносители в надежном месте, так чтобы доступ к ним имели 
только уполномоченные лица. При потере кода или кодоносителя замок 
необходимо перенастроить на новый код/кодоноситель или заменить.
• Заводской код необходимо сменить при первом использовании замка.
• Запрещается использовать простые коды, которые легко угадать (например, 

1, 2, 3, 4, 5, 6).
• Запрещается использовать в качестве кода личные данные (например, дату 

рождения) или другие данные, которые можно угадать, зная владельца кода.
• После смены кода необходимо несколько раз проверить замок с открытой 

запасной дверью.
Внимание: Изменять администраторский, заводской или пользовательский код 
разрешается только при открытой двери сейфа! После перенастройки системы 
запирания на новый код следует несколько раз привести ее в действие с новым 
кодом, удерживая дверь открытой.

Ввод в эксплуатацию

Закрывание сейфа
• Закройте дверь сейфа.
• Поверните круглую ручку против часовой стрелки.

Гарантия
Изделия BURG-WÄCHTER изготавливаются в соответствии с действующими 
в момент производства техническими стандартами и с соблюдением наших 
стандартов качества. Гарантия распространяется исключительно на недостатки, 
которые явным образом связаны с дефектами производства или материалов на 
момент продажи. Гарантийный срок составляет два года. По истечении данного 
периода любые претензии исключаются. На дефекты и повреждения, возникшие 
в результате транспортировки, неправильного управления, эксплуатации не по 
назначению, износа и т. п., гарантийные обязательства не распространяются. 
Гарантия не распространяется на элементы питания (батарейки). При обнаруже-
нии дефектов покупатель должен информировать своего дилера в письменной 
форме, прилагая оригинальный чек на покупку и краткое описание дефекта. 
После проверки в течение разумного срока исполнитель гарантийных обяза-
тельств принимает решение о возможном ремонте или замене изделия.

Программирование общего кода
• При открытой двери сейфа нажмите кнопку Reset, на дисплее появится 

индикация «----».
• Нажмите кнопку Start.
• Введите новый 6-значный общий код.
• На дисплее появится надпись «SUPER-IN», подтверждающая сохранение 

нового общего кода.

Программирование пользовательского кода
• При открытой двери сейфа нажмите кнопку Start, на дисплее появится 

индикация «----».
• Введите новый 6-значный пользовательский код.
• Нажмите кнопку Reset.
• На дисплее появится надпись «USER-IN», подтверждающая сохранение 

нового пользовательского кода.

Утилизация изделия
Уважаемый покупатель, 
просим вас не забывать о важности сокращения неиспользуемых отходов. Если 
вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том, что мно-
гие его детали содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что электрическое и электронное 
оборудование и батареи не должны утилизироваться вместе с бытовы-
ми отходами – их следует собирать раздельно. Узнайте в ответственном 
ведомстве вашего населенного пункта, где находятся ближайшие пункты 
сбора использованных батарей и электрических отходов.

Компания BURG-WÄCHTER KG заявляет, что данное изделие соответству-
ет требованиям европейских директив 2014/30/EU (ЭМС) и 2011/65/EU 
(ограничение содержания вредных веществ). 

С полным текстом Декларации соответствия стандартам ЕС можно озна-
комиться на сайте www.burg.biz.

Мы не исключаем возможности ошибок при печати и наборе, а также 
сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

• Откройте сейф при первом вводе эксплуатацию с помощью 
запрограммированного на заводе стандартного кода 1-2-3-4-5-6 или,  
в случае утери кода, аварийным ключом. Для этого снимите крышку отсека 
для батареек и поверните ключ до упора против часовой стрелки.

• Поверните круглую ручку по часовой стрелке и откройте дверь.
• Извлеките аварийный ключ и вставьте в отсек батарейки. 

Соблюдайте правильную полярность.
• Затем запрограммируйте пользовательский код открывания. 

Замена батарейки
• Снимите крышку отсека для батареек. 
• Извлеките старые батарейки.
• Вставьте в отсек новые батарейки. Соблюдайте правильную полярность.

Внимание: При низком уровне заряда батареек на дисплее появляется надпись 
«Lo Batt». В этом случае нужно заменить все четыре батарейки. В случае 
отсутствия электропитания в течение 30 минут и более требуется сброс 
пользовательского кода и программирование нового.

Открывание с помощью пользовательского кода
• Нажмите кнопку Start, на дисплее появится индикация «----».
• Введите свой шестизначный пользовательский код. При правильном 

вводе загорится зеленый светодиод, и замок разблокирует дверь.
• Поверните круглую ручку по часовой стрелке.
• Откройте дверь сейфа.

Технические данные

Изображение
 Задвижка
 Кнопка Reset (Сброс)
 Круглая ручка
 Крышка отсека для батареек
 Кнопка Start (Пуск)

Уважаемый покупатель,  
 
искренне благодарим за ваш выбор в пользу огнестойкого сейфа FireProtec FP 
43 E марки BURG-WÄCHTER. Помимо электронного замка, данная модель сейфа 
оснащена механическим аварийным замком.
Важно: Прежде чем приступать к программированию, внимательно прочитайте 
всю инструкцию по эксплуатации.

Желаем вам с удовольствием пользоваться своим новым сейфом FireProtec FP 43 E. 
Ваша компания «Burg-Wächter KG»

Блокирование На 3 минуты после 3 неправильных 
попыток ввода кода

Электропитание 4 элемента питания MIGNON LR6 / AA 
/ ALKALINE

Допустимые 
условия окружающей среды 
(электроника замка)

от –15 °C до + 50 °C
до 95 % отн. влажности 
(без образования конденсата)

 Сертифицированная огнестойкость 
#2007-0881 CNCF

Измеренная 
внутренняя температура:

1 час при темп. до 1030 °C 

< 160° C

Устройство
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