ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•
•
•

ИНСТРУКЦИЯ ПО КСПЛУАТАЦИИ

•
•
•
•

Храните цифровые коды и запасной ключ в
надежном месте вне сейфа.
Не используйте персональные данные
(например, дату рождения, номер телефона
и т. п.)
Если сейф не будет использоваться
длительное время, вытащите из него
батареи.
При использовании в гостиницах: см.
справа внизу и прилагаемую инструкцию по
гостевым кодам.
В целях обеспечения безопасности
настоятельно не рекомендуется оставлять
запрограммированными заводские настройки
пользовательского и генерального кода.
В случае возникновения вопросов или
проблем обратитесь в торговую организацию.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Сместите заслонку передней панели с оготипом
PointSafe вправо.
Поверните ключ до упора по часовой стрелке.
Дверь открывается автоматически. Поверните
ключ обратно против часовой стрелки –
стопорные пальцы снова выдвигаются – и
вытащите ключ.
Снимите крышку отсека для батарей на
внутренней стороне двери.
Вставьте 5 батарей LR6/AA/1.5В/Alkaline.
ВНИМАНИЕ! Если батареи разряжены, на
дисплее появляется сообщение „Lo Batt“. В
этом случае необходимо заменить все 5
батарей. Обеспечивайте экологически чистую
утилизацию батарей.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Нажмите кнопку „Enter“. Введите
пользовательский код (заводская настройка
168) и нажмите кнопкуe „Enter“. Дверь
открывается автоматически.
ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

Дверь закрывается автоматически, как только
Вы нажимаете кнопку „Close“.
ВНИМАНИЕ! Если какое-либо препятствие
блокирует дверь, появляется сообщение
„BLOCK“. Сейф не может быть закрыт. Устраните
препятствие и попытайтесь снова закрыть сейф.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОДА

Дверь должна быть открыта, а стопорные
пальцы должны быть втянуты.
Нажмите кнопку „Enter“, на дисплее появляется
сообщение „Code“; введите Ваш новый
пользовательский код (должен иметь от 1 до 6
знаков), нажмите кнопку „Enter“, а затем кнопку
„Close“. Дверь закрывается втоматически.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВВОД

В закрытом состоянии сейф не принимает
никаких неправильно введенных кодов. В этих
случаях на дисплее появляется сообщение
„ERROR“ и звучат короткие звуковые сигналы.
После третьего еправильного ввода кода
электроника блокирует сейф на 5 минут. По
истечении этого времени сейф может быть
открыт как с помощью генерального кода, так и с
помощью правильного пользовательского кода.
Если Вы случайно вводите неверную цифру, Вы
можете стереть ее нажатием кнопки „Close“.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Стопорные пальцы должны быть выдвинуты.
Нажмите кнопку „SET“ – начинает мигать
индикация часов. Нажимайте кнопку „H/M“
до тех пор, пока не будет показана требуемая
настройка в часах (индикация часов: А 1-12
= 1-12 часов, Р 1-12 = 13-24 часа). Нажмите
кнопку „SET“ – начинает мигать индикация
минут. Снова нажимайте кнопку „H/M“ до тех пор,
пока не будет показана требуемая настройка в
минутах. Для подтверждения нажмите кнопку
„SET“.
МОНТАЖ

Сейф обеспечивает свою предусмотренную
защитную функцию только после крепления
к массивным частям здания. Пожалуйста,
воспользуйтесь предусмотренными точками
закрепления (к стене и/или полу), чтобы
установить необходимое неподвижное
соединение.
ОТКРЫТИЕ СЕЙФА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОДА

Нажмите кнопку „Enter“, введите генеральный
код (заводская настройка 12345678) и нажмите
кнопку „Enter“. Появляется сообщение „PASS 1“
и производится отсчет 10 секунд. По истечении
этого времени на короткое время показывается
пользовательский код, и дверь открывается
автоматически.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы закрыть сейф,
пользовательский код должен быть введен /
запрограммирован заново (см. рограммирование
пользовательского кода»).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОДА

Дверь должна быть открыта, а стопорные
пальцы должны быть выдвинуты. Нажмите
кнопку „Enter“, введите генеральный код
(заводская настройка 12345678) и нажмите
кнопку „Enter“. Появляется сообщение „PASS
1“ и производится отсчет 10 секунд. В течение
этого времени еще раз нажмите кнопку „Enter“.
Теперь введите новый генеральный код (8
знаков), нажмите кнопку „Enter“, введите новый
генеральный код второй раз и нажмите кнопку
„Enter“. Электроника сохранила новый код, если
на дисплее появляется сообщение „Good“.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание:
			
Условия работы:
			

5 батарей LR6/AA/1,5В
(Alkaline)
относительная влажность 		
20%~95%, без конденсации

Особенность гостиничной версии:

Если сейф должен использоваться в
гостиничном варианте, то его можно
переналадить с помощью генерального кода.
Дверь должна быть открыта, а стопорные
пальцы должны быть выдвинуты. Нажмите
кнопку „Enter“, введите ваш 8-ми значный
генеральный код и снова нажмите кнопку „Enter“.
Появляется „PASS 1“ и производится отсчет 10
секунд. В течение этого времени нажмите кнопку
„Enter“, введите код „16805“ и подтвердите
переналадку кнопкой „Enter“. На индикаторе
появляется „SET-05“. Теперь, если дверь
остается открытой более 5 минут, необходимо
вводить снова пользовательский код. Если
необходимо осуществить перестановку обратно
в нормальный режим, поступайте, как указано
выше, и в соответствующем месте используйте
код „16800“. На индикаторе появляется „SET00“ и теперь пользовательский код действует
неограниченно долго по времени даже при
открытой двери.

Возможны ошибки и изменения.
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