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Паспорт сейфа серии RL с кодовым электронным замком

Модель
Серийный №
Заводской код
Дата продажи
Подпись

«         »                                                  20       г.М.П.

Уважаемый покупатель! Модель, приобретенного Вами сейфа, указана на внешней стороне упаковки.

Комплект поставки:
1. Сейф                                                        
2. Мастер-ключ                                            
3. Элементы питания                                  
4. Анкерные боты                                        
5. Коврик                                                      
6. Инструкция завода-изготовителя           
7. Паспорт-инструкция на русском языке  
8. Упаковочная коробка                              

- 1 шт.
- 2 шт.
- 4 шт.
- 2 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт. 

Гарантийные обязательства.

     Гарантийный  срок  обслуживания -  1 год со дня продажи сейфа.  В течение этого 
срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет. 
     Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует 
его безотказность в случаях:
- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается
  и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кодовые комбинации тщательно запоминайте или храните записи в надежном месте. Не оставляйте их и 
                                          матер-ключ внутри сейфа.
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1. Панель управления
2. Дисплей
3. Отсек для мастер-ключа
4. Батареечный отсек
5. Ригеля

1. Как закрыть сейф.

Инструкция по эксплуатации

Сервисная служба: тел.: (499)966-71-80 доп.113, 8-903-707-65-51, e-mail: service.safeguard@gmail.com

    Сейф обычно поставляется в открытом виде. Перед нача-
лом эксплуатации,  убедитесь  в  том,  что  элементы питания 
исправны, установлены в батареечном отсеке с соблюдением  
полярности. Если сейф закрыт, откройте  его  мастер-ключом.  
Скважина  под  мастер-ключ  расположена  с правой стороны 
двери и закрыта металлической заглушкой (№ 3 фото).

    Закройте  дверцу,  наберите  код,  состоящий из 4-х цифр и 
нажмите «#». На дисплее отобразится слово «CLOSED». 
ЗАПОМНИТЕ КОД!
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если  нажать  кнопку  «*»  до  введения кода, 
дисплей  отобразит  « - »  и не  будет показывать цифры в мо-
мент  ввода кодовой комбинации.  Эта функция полезна в том 
случае,  если  Вы вынуждены пользоваться сейфом при неже-
лательных свидетелях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  если  кодовая  комбинация  была  неверно повторена  три  раза,  замок блокируется примерно на 
                                       5 минут.
3. Управление с помощью мастер-кода.

      Мастер-код используется при закрытом сейфе  (выдвинутых ригелях №5 фото).
    На заводе установлен шестизначный мастер-код «011223».  Для того, чтобы открыть сейф с помощью мастер-кода, нажмите 
два раза «*», далее введите мастер-код,  на дисплее он будет отображаться «- - - - - -» и сейф автоматически откроется.   

    Во избежании несанкционированного открытия сейфа, рекомендуем перепрагроммировать мастер-код. 
Будьте особенно внимательны при выполнении данной операции, восстановить забытый мастер-код невозможно. 
   
 

4. Открытие сейфа мастер-ключом.

4.1. Отверните два винта, крепящих декоративную пластину на лицевой стороне двери, шестигранным ключом, входящим в 
комплект поставки. Вы увидите замочную скважину.
4.2. Отоприте замок мастер-ключом и откройте сейф.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   поворачивая  ключ,  не  прилагайте  больших  усилий.  Рекомендуется  использовать мастер-
                                        ключ только в аварийных случаях (если Вы забыли код и для смены батареек).
5. Индикация заряда батареи.

      Нажмите кнопку «#». На дисплее отобразится «BATT-L» или «BATT-H».
      «BATT-L» - низкий уровень заряда батареи.
      «BATT-H» - батареи в норме.

2. Как открыть сейф.

    Наберите код, который Вы ввели, закрыв сейф.  На дисплее отобразится «OPEN».  Откройте дверцу сейфа. Каждый раз, зак-
рывая сейф. Вы можете вводить новый код, а можете пользоваться одним и тем же.

Как сменить мастер-код.

3.1. Откройте сейф.
3.2. Нажмите 2 раза кнопку «*». На дисплее отобразится слово «PROG».
3.3. В течении 5 секунд введите старый мастер-код. На дисплее отобразится слово «NEW».
3.4. В течении 5 секунд введите  новый  мастер-код из 6-ти цифр. На  дисплее отобразится  слово «AGAIN». Повторно
       введите новый мастер-код. На дисплее отобразится слово «DONE». Новый мастер-код установлен.

6. Замена элементов питания.

      Для питания механизма сейфа используется батарейки типа «АА», напряжением 1,5V. Блок с батарейками находится на 
внутренней сторон дверцы сейфа (№4 фото).
     Откройте сейф, снимите крышку с блока элементов питания. Для этого нажмите пальцем на стрелку и сдвиньте крышку в ука-
занном направлении. Замените батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: используйте только качественные элементы питания, обращайте внимание на их срок годности, производите
                                 своевременную замену, не дожидаясь полного разряда батареек. 
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