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Паспорт сейфа серии EA 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.

1 2 3 4

5 6 7

1. Поворотная ручка
2. Отсек для мастер-ключа
3. Цветовые индикаторы
4. Панель управления
5. Кнопка перекодировки
6. Батареечный отсек
7. Ригеля

1. Как открыть сейф

Инструкция по эксплуатации

     Наберите код (заводской код 1-2-3-4). Нажмите
«A» или «B».  Если Вы правильно ввели код, заго-
рится зеленый индикатор и прозвучит сигнал.  По-
верните   ручку   по  часовой  стрелке   и  откройте 
сейф. Если была допущена ошибка в наборе кода, 
прозвучит короткая мелодия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  если  кодовая  комбинация
была неверно повторена три раза, замок блокиру-
ется  примерно  на   20  секунд,  и   течении  этого 
времени    будет   звучать   прерывистый    сигнал, 
информирующий о попытке несанкционированно-
го подбора кода.

2. Как закрыть сейф

     Закройте дверцу и поверните ручку против ча-
совой стрелки. 

3. Как сменить код

     Эта функция доступна только при открытом сейфе (запирающие ригели №7 на фото должны быть выд-
винуты)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  будьте внимательны при выполнении данной операции.

3.1. Откройте сейф
3.2. Выдвиньте ригели (№ 7 фото), повернув ручку против часовой стрелки.
3.3. Нажмите кнопку расположенную внутри сейфа, на боковой поверхности двери, со стороны петель (№ 5 фото).
Загорится желтый индикатор.
3.4. Введите новый код от 3 до 8 цифр, нажмите «A» или «B». Прозвучит одинарный сигнал.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  проверьте правильность введения нового кода при открытой двери сейфа. Если 
код введен неверно, установите его заново, следуя п.п.3.1.-3.4. инструкции.

4. Как открыть сейф мастер-ключом.

4.1. Аккуратно снимите пластиковую заглушку на передней панели сейфа (№ 2 фото). Вы увидите замочную
скважину.
4.2. Отоприте замок мастер-ключом, повернув его против часовой стрелки.
4.3. Поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь. Затем верните мастер-ключ в обратное положение и 
вытащите его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   поворачивая  ключ,  не  прилагайте  больших  усилий.  Рекомендуется  использо-
вать мастер-ключ только в аварийных случаях (если Вы забыли код и для смены батареек).

5. Индикация заряда батареи.

      Если вместо зеленого индикатора загорится красный,  то это значит,  что следует заменить элементы  питания.
Используйте батарейки типа «АА», напряжением 1,5W.   Используйте только качественный элементы питания, об-
ращайте внимание на их срок годности, производите своевременную замену, не дожидаясь полного разряда.

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