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Электронный кодовый замок LaGard (США)
с двумя пользовательскими кодами.
инструкция по эксплуатации
Электронный кодовый замок по усмотрению пользователя может эксплуатироваться в режиме
одного пользовательского кода (код руководителя) либо в режиме двух пользовательских кодов
(код руководителя и рабочий код). Код руководителя является МАСТЕР-кодом, с его помощью
вы можете удалять рабочий код, производить изменение рабочего кода, даже если забыт
действующий рабочий код.
Перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящую инструкцию.

ОЧЕНЬ ВАЖНО !!! После смены кода НЕ ЗАКРЫВАЯ дверь сейфа
несколько раз проверить правильность установки нового кода!

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Замок функционирует с шестизначными цифровыми кодами. Есть возможность добавить
второй код. Каждое нажатие на кнопку сопровождается коротким звуковым и световым
сигналом. По окончании набора кода звучат два коротких сигнала. Если код набран неверно,
звучит длинный сигнал. 10 секундная пауза во время набора аннулирует уже набранную часть
кода.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
2.1. Открыть замок
[1][2][3][4][5][6]
Наберите код замка: (с завода изготовителя замки поступают со следующим кодом
руководителя: 1-2-3-4-5-6). Если набранный код верный, прозвучит два коротких звуковых
сигнала. Если замок не откроете в течение 3 секунд он будет заперт автоматически.
При введении последовательно четырёх неправильных кодов наступает 5-минутное время
задержки (световой индикатор мигает каждые 10 сек.). После окончания штрафного периода,
введение последовательно двух неправильных кодов приведёт к началу нового 5-минутного
штрафного периода задержки.

2.2. Закрыть замок
Закройте дверь и поверните ручку в закрытое положение. Проверьте запирание,
поворачивая ручку обратно.
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3. ПРОГРАМИРОВАНИЕ ЗАМКА
3.1. Смена кода руководителя.
Важно! Изменение кода руководителя осуществляется при открытой двери сейфа.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [0], должен последовать двойной звуковой и световой
сигнал. После этого можно приступать к смене кода. Световой индикатор будет постоянно
гореть в течение всей процедуры.
2. Введите действующий код ([1][2][3][4][5][6], если вы ещё не изменяли заводской код
руководителя). Последует двойной сигнал.
3. Введите новый код (двойной сигнал) и повторите ввод нового кода (двойной сигнал). При
вводе неправильного кода замок просигналит длинным сигналом, старый код не изменится.
ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!: НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ СЕЙФА. Сначала проверьте
правильность установки нового кода!
Проверка правильности установки нового кода на ОТКРЫТОЙ двери сейфа.
- Вы не должны закрывать дверь сейфа, пока окончательно не убедитесь в том, что новый код
установлен Вами правильно.
- Не закрывая дверь сейфа, поверните ручку запирающего механизма до упора – ригеля
запирающего механизма выдвинутся из короба двери и замок перейдёт в состояние «закрыто».
- Проверьте, заблокирован ли запирающий механизм, поворачивая ручку в обратную сторону.
- Откройте замок Вашим новым кодом. Если новый код был установлен правильно, замок
перейдёт в состояние «открыто»и запирающий механизм разблокируется. При повороте ручки
запирающего механизма ригели запирающего механизма должны убраться обратно в короб
двери. Замок открыт.
- Не закрывая дверь сейфа, проверьте правильность установки нового кода ещё два, три раза
Рекомендации: Все коды надо хранить в безопасном месте. Не используйте персональную
информацию (дата рождения, тел. номер и т.п.) в коде. Обязательно измените заводский код
руководителя до начала работы с сейфом!

3.2. Добавление кода второго пользователя
Добавление и удаление пользовательского кода осуществляется только с помощью кода
руководителя.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [1], должен последовать двойной звуковой и световой
сигнал. После этого можно приступать к установке кода второго пользователя. Световой
индикатор будет постоянно гореть в течение всей процедуры.
2. Введите действующий код руководителя ([1][2][3][4][5][6], если вы ещё не изменяли
заводской код руководителя). Последует двойной сигнал.
3. Введите второй код пользователя (двойной сигнал) и подтвердите его, повторив его ввод еще
раз (двойной сигнал).
Не закрывая дверь сейфа проверьте несколько раз правильность установки нового кода.

3.3. Удаление кода второго пользователя
1. Нажмите и удерживайте кнопку [3], должен последовать двойной звуковой и световой
сигнал. Световой индикатор будет постоянно гореть в течение всей процедуры.
2. Введите действующий код руководителя. Последует двойной сигнал. Код второго
пользователя удален.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Если звучит длинный сигнал после набора последней цифры кода и замок не
открывается. Вы допустили ошибку при наборе кода. Повторите процедуру,
внимательно набрав правильный код.
Если индикатор даёт вспышку каждые 10 сек. и при нажатии любой кнопки
слышно длинный сигнал. Вы набрали неправильный код 4 раза, подождите 5 минут и
введите правильный код. После окончания штрафного периода, введение
последовательно двух неправильных кодов приведёт к началу нового 5минутного штрафного периода задержки.
Если Вы открываете замок, но не слышно никакого звукового сигнала при
нажатии любой кнопки. Или при открывании замка после ввода последней цифры
кода слышно серию длинных сигналов. Замените батарейку. Батарейка находится в
специальном отсеке за шторкой в нижней части клавиатуры.

Важно! Мы рекомендуем перед началом эксплуатации сейфа обязательно ввести собственный
рабочий код, а если Вы будете эксплуатировать Ваш сейф в режиме одного пользовательского
кода – обязательно проведите процедуру удаления рабочего кода.
Это важно если Вы приобретали сейф не в нашей компании, а особенно в малоизвестной
подозрительной компании компетентность или порядочность сотрудников которой, вызывает у
Вас сомнения !
Ваш действующий код руководителя – основной код замка. Утрата этого кода –
недопустима !
Мы рекомендуем использовать код руководителя в качестве мастер-кода. Запишите этот код в
недоступном для посторонних месте, в виде последовательности цифр. Комментарии к этой
записи типа: «это код моего сейфа» - недопустимы ! Не теряйте запись Вашего кода
руководителя.
Для открывания Вашего сейфа используйте рабочий код, который Вы должны запомнить и не
забывать.
В случае если Вы всё же забудете рабочий код, Вам необходимо открыть сейф с помощью кода
руководителя и затем установить новый рабочий код.
В качестве кодов не используйте простые комбинации с повторяющимися цифрами.

