Открывание сейфа с использованием кода

Инструкция по эксплуатации

•
•

Важные указания
•
•
•
•
•

Храните ключи и Ваш числовой код в безопасном месте вне сейфа.
Не используйте личные данные, такие как дни рождения,
телефонные номера и т. д.
Всегда многократно проверяйте новый код при открытой двери.
Из соображений безопасности мы рекомендуем Вам использовать 6значный (1 миллион различных вариантов).
Если установленные внутри батареи пусты, то открытие
производится ключом.

Открывание сейфа ключом
Осторожно удалите колпачок с заслонки на передней стороне двери.
Вставьте ключ в замочную скважину и поверните его до упора
против часовой стрелки.
• Поверните до упора влево расположенную рядом с клавиатурой
дверную ручку и откройте дверь.
Указание: пользуйтесь аварийным замком только в крайнем случае.
•
•

•

Закрывание сейфа

•

•

Если загорелся красный контрольный диод, пожалуйста, замените
все 4 батареи тип LR 6.

•

После этого личный код необходимо запрограммировать заново!

Время блокировки при неправильно введенном коде

•

Установка батарей и программирование личного кода

•
•

•
•

Снимите крышку с гнезда для размещения батарей на внутренней
стороне двери и вставьте 4 батареи тип LR 6 (щелочные).
Теперь электронное оборудование готово к началу
программирования Вашего личного кода.
Для этого нажмите красную кнопку на красную кнопку,
расположенную на внутренней стороне двери. На передней стороне
загорается контрольный диод.
Введите Ваш код диной от 3 до 6 знаков.
Подтвердите Ваш ввод расположенной внизу справа на клавиатуре
кнопкой подтверждения.
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Закройте дверь и поверните дверную ручку обратно до упора против
часовой стрелки.

Индикатор батарей

•
•

Введите Ваш код диной от 3 до 6 знаков.
Подтвердите Ваш ввод расположенной внизу справа на клавиатуре
кнопкой подтверждения.
После звукового сигнала примерно в течение 6 секунд Вы можете
повернуть дверную ручку по часовой стрелке и открыть дверь.

После трехкратного неправильного ввода вода происходит
блокировка сейфа на непродолжительное время - макс. 2 минуты.
По окончании этого времени дверь снова можно открыть, используя
правильный код.

Установка

•

Во избежание изъятия сейф должен быть прикручен к полу или
стене.

Технические данные

•
•

Электропитание от 4 батарей тип LR 6 /АА/1,5 В (щелочные).
Рабочий диапазон: 20% ~ 90% относительной влажности воздуха –
не конденсирующегося.
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