
ВАЖНО! 
Не храните мастер-ключи внутри Вашего сейфа! 

Не теряйте их! Спрячьте от посторонних.

Инструкция на сейфы и металлические шкафы с двойным ключевым-
электронным замком с сигнализацией.
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1. ВОЗМОЖНОСТИ

Изделие оборудовано двумя замками: ключевым замком и высокоинтеллектуальным электронным кодовым
замком (смотри фото 1). Электронный замок имеет много полезных функций, но очень удобен и понятен 
для использования.

Удобный ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ замка с двумя типами подсветки в режиме ожидания 
отображает текущий год, месяц, дату, день недели, время, а также уровень разряда батарей.

Вы также можете просматривать на дисплее статистику открываний с индикацией даты и времени 
открываний сейфа, а также открывался ли сейф мастер-кодом или рабочим кодом.
Два пользовательских кода - МАСТЕР–КОД и рабочий код, которые Вы устанавливаете сами, очень 
удобны для безопасной эксплуатации сейфа.

Ваш сейф имеет также МАСТЕР-КЛЮЧИ. Воспользуйтесь ими, если Вы забыли свои коды электронного 
замка и т. п.

Ваш сейф имеет ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ от четырёх стандартных батарей типа АА. 
Очень простая смена разряженных батарей. Откройте сейф мастер-ключом и замените батареи.
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Ваш сейф имеет безусловно полезную СИГНАЛИЗАЦИЮ-СИРЕНУ, которая срабатывает если три раза 
неправильно набран код. Также Вы можете включить режим, при котором сигнализация будет включаться 
при ударе по сейфу. Сигнализация будет работать 1 минуту, а затем вернётся в режим охраны, либо просто 
отключите ее, набрав Ваш код.
Безусловно, Вы оцените преимущества и удобства работы с этим сейфом.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Рабочий ключ – 2шт.
• Мастер-ключ – 2шт.

3. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Используйте только качественные батарейки. Вам необходимо для Вашего сейфа четыре стандартные 
батарейки (по1.5V) типа АА. Если в сейфе батареек сейчас нет - откройте его мастер-ключом (смотри 
пункт 6).

Батарейный отсек сейфа находится на внутренней стороне двери сейфа под пластиковой крышкой (смотри 
фото 2). Вставьте туда батарейки, соблюдая полярность.

После этого будет происходить самотестирование системы в течении нескольких секунд, затем на дисплее 
появится надпись “GOOD” (жидкокристаллический дисплей - желтый) и прозвучит мелодия. Дисплей 
покажет информацию: дата, время, электропитание.

При отключении электропитания код не будет утерян, а дату и время будет необходимо выставить заново.
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4. КОДЫ ПРИ ПОСТАВКЕ СЕЙФА

Заводом изготовителем установлены рабочий код 1234 и мастер-код 123456. Обязательно 
измените эти оба кода на свои собственные для дальнейшей безопасной эксплуатации сейфа!
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Полезно знать: если Вы вводите код и неправильно ввели цифру - однократно нажмите клавишу 
“*” для того чтобы стереть неправильную цифру.

5. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

Это очень просто для Вас. Отодвиньте металлическую заслонку на левой скважине влево и 
вставьте рабочий ключ. Нажмите клавишу ”#”, загорится желтый свет дисплея и будет “--------“, 
затем введите Ваш действующий рабочий код (или мастер код) и снова нажмите на клавишу ”#”.  
Если набран правильный код, прозвучит мелодия и дисплей поменяет цвет на синий и там будет 
надпись OPEN. Поверните рабочий ключ по часовой стрелке и откройте дверь сейфа. После 
завершения ввода кода-замок будет разблокирован в течении 10 сек.

Полезно знать: Вы можете скрыть Ваш код от чужих глаз. Если Вы не хотите чтобы цифры, 
которые Вы набираете, отображались на дисплее, то во время открытия сейфа после нажатия 
клавиши “#”, нажмите “*”  перед набором цифр. Вводимый код на дисплее отображаться не будет.
Вместо цифр будут появляться нули. Если вы хотите чтобы цифры снова были видны нажмите 
еще раз кнопку “*”.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕР-КЛЮЧА

Используйте мастер-ключ если вы забыли свои коды, в сейфе нет батареек или они разряжены.

Отодвиньте  правую металлическую заслонку  вправо.  Вставьте  мастер-ключ (смотри фото 3)  и
поверните  его  против  часовой  стрелки,  затем  поверните  рабочий  ключ  по  часовой  стрелке  и
откройте дверь сейфа.

Фото 3
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Спрячьте мастер-ключи от Вашего сейфа, но никогда не теряйте их! Не храните их в сейфе!

7. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

Закройте дверь Вашего сейфа, поверните рабочий ключ против часовой стрелки и извлеките его. 
Вот так просто закрыть Ваш сейф.

Убедитесь, что Ваш сейф закрыт – рабочий ключ не должен поворачиваться.

8. КАК ИЗМЕНИТЬ РАБОЧИЙ КОД

Нажмите клавишу ”#”, дисплей изменит цвет на желтый и будет “--------“, затем введите 
действующий рабочий код (1234 – если Вы ещё не меняли заводской рабочий код) и снова 
нажмите на клавишу ”#”. Если набран правильный рабочий код, прозвучит мелодия, на дисплее 
появится надпись “OPEN” и он поменяет цвет на синий. Теперь нажмите клавишу “*”. Когда на 
дисплее будет отображаться “--------“, введите свой новый рабочий код (который должен 
содержать не более 8 цифр) и снова нажмите “#” для подтверждения. Если на экране появилась 
надпись “IN”, установка нового рабочего кода прошла успешно.

Вводите новую запись в течении 10 секунд или код не изменится.

9. КАК ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР-КОД

Нажмите клавишу ”#”, дисплей изменит цвет на желтый и будет “--------“, затем введите 
действующий мастер-код (123456 – если Вы ещё не меняли заводской мастер-код) и снова 
нажмите на клавишу ”#”. Если набран правильный мастер-код, прозвучит мелодия, на дисплее 
появится надпись “OPEN” и он поменяет цвет на синий. Теперь нажмите клавишу “*”. Когда на 
дисплее будет отображаться “--------“, введите свой новый мастер-код ( который должен содержать
не более 8 цифр) и снова нажмите “#” для подтверждения. Если на экране появилась надпись “IN”,
установка нового мастер кода прошла успешно.

Вводите новую запись в течении 10 секунд или код не измениться.

10. СИГНАЛИЗАЦИЯ-СИРЕНА

Сирена обязательно включится, если три раза неправильно введён код.

Еще Вы можете включить режим, при котором сигнализация будет также включаться при ударе по
сейфу. Закройте Ваш сейф и извлеките рабочий ключ, нажмите клавишу “0” когда сейф находится 
в состоянии покоя (дисплей не подсвечен). На дисплее будет надпись “ALERT ON” и система 
сигнализации сейфа будет активирована. Сирена включится при ударе по сейфу.

Вы можете отключить включившуюся сирену путем ввода правильного кода, в противном случае 
сигнализация отключится автоматически через 1 минуту, и система вновь вернется в режим 
охраны.

Обратите внимание на то, что если сигнализация сработала при ударе по сейфу, но Вы её 
отключили набрав правильный код – для того чтобы вновь подключить режим срабатывания 
сирены при ударе, Вам необходимо снова нажать клавишу “0” когда сейф находится в состоянии 
покоя.
Для того чтобы дезактивировать режим срабатывания сирены при ударе – Вам необходимо просто
набрать правильный код.
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После ввода любого правильного кода режим срабатывания сирены при ударе – дезактивируется. 
Для того чтобы вновь подключить режим срабатывания сирены при ударе - Вам необходимо снова
нажать клавишу “0” когда сейф находится в состоянии покоя.

11. УСТАНОВКА ДАТЫ, ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ

Для того чтобы выставить точные дату и время, нажмите “*” когда сейф находится в состоянии 
покоя (дисплей не подсвечен), тогда первая цифра обозначающая год начнет мигать. Нажимайте 
клавиши для того чтобы установить действующий год, затем месяц, дату, день недели (номер дня 
по порядку начиная с понедельника, например чтобы установить четверг – нажмите кнопку 4) и 
время. На установку каждого параметра отводиться 10 секунд.

Например чтобы установить 17 августа 2012 года, пятница, 23 часа 06 минут – нужно 
последовательно набрать   * 12 08 17 5 23 06

12. ПРОСМОТР ЖУРНАЛА СТАТИСТИКИ ОТКРЫВАНИЙ

После ввода правильного кода, прозвучит мелодия, на дисплее появится надпись “OPEN” и он 
поменяет цвет на синий. Нажмите “0” или “8”.

Дисплей покажет (PASS-1 или PASS-2) и (NO 01-NO 58), PASS-1 рабочий код, PASS-2 мастер-
код. Далее дисплей покажет дату и время на второй странице.

Нажмите “0” или “8” еще раз, чтобы получить информацию о предыдущем открытии. Таким 
образом, Вы можете получить информацию о последних 58 открытиях.

13. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ КОДЫ ВАШЕГО СЕЙФА

Это никогда не будет для Вас проблемой, если Вы не потеряли мастер-ключи и не заперли их в 
своём сейфе.

Сначала откройте Ваш сейф, используя, мастер-ключ (смотри пункт 6).

Теперь верните установленные на заводе настройки (заводские коды: 1234 - рабочий код и 123456 
- мастер-код). Отключите электропитание (выньте батарею). Далее нажмите кнопку на внутренней
стороне двери (смотри фото 4) и удерживая ее вставьте батарею обратно. Прозвучит звуковой 
сигнал и появится “GOOD”. Дождитесь надписи “CLEAR” и отпустите кнопку. Заводские коды 
восстановлены. Далее обязательно установите свои, новые рабочий код (смотри пункт 8) и мастер-
код (смотри пункт 9).

Фото 4.
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14. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ.
Если на дисплее появляется надпись “LO-BATTE” – замените батарею (смотри пункт 3). Сначала 
откройте Ваш сейф с помощью мастер-ключа.

Полезно знать. Не используйте в качестве кодов Ваши персональные данные: номера 
телефонов, даты рождения и т.п. Не используйте простые коды, коды с повторяющимися 
цифрами, а также короткие коды. Лучше всего коды из 8-и цифр. К тому же в этом случае 
Вам не придётся нажимать клавишу подтверждения ”#”.

Гарантии не подлежат сейфы, имеющие механические повреждения, а также, если утеряны 
мастер-ключи или заперты внутри сейфа. Гарантии не подлежат элементы питания, также 
повреждения вызванные нарушением их герметичности. Не используйте некачественные 
элементы питания!


