
Открытие и закрытие сейфа «Замок №5» 
1. Введите персональную 

комбинацию (введите 0000 если сейф был 
только что приобретен) и нажмите клавишу 

«#». Каждое нажатие должно сопровождаться 
звуковыми сигналами. После правильно 
набранной комбинации замок отреагирует 
сигналом и на панели загорится слово OPEN 
после чего ригель должен сам заехать и дверь 
откроется. 

2. Для закрытия сейфа достаточно ввести код и нажать клавишу «#» загорится слово 
CLOSED. Сейф заперт. 

Смена кода 
Перед сменой кода ригели должны быть в закрытом состоянии (выдвинуты). Нажмите 

клавишу «*» введите новы код (от 3 до 8 цифр) и подтвердите клавишей «#». 
При неправильном вводе кода отобразится надпись «ERROR». 
При неправильном вводе кода 3 раза система будет заблокирована на 5 минут. Индикатор 

покажет «HOLD05». 
В экстренном случае пользователь может открыть сейф Мастер-ключом, но открыв сейф, 

не забудьте вынуть ключ. В это же время код пользователя возвращается к заводским настройкам. 

Для проверки состояния заряда элементов питания необходимо в режиме ожидания 
нажать «#». Индикатор отобразит «HI-bat» - батарея заряжена. «Lo-bat» - батарея разряжена и 
элементы питания необходимо заменить. 

- Также этот замок имеет функцию установки даты и времени. Для того чтобы изменить 
время системы необходимо: в положении «OPEN» первым делом нажать «**200110#», LED-
индикатор отобразит «DATE», затем отобразится «YE», куда вводим год, ON – вводим месяц и 
так далее, после каждого ввода подтверждаем комбинацию клавишей «#». 

Для примера: 2017-01-21, 11:45 20’am. Введите номер: 17 01 21 11 45 по очереди, год-

месяц-число, часы-минуты-секунды. LED-индикатор отобразит: YE17, ON01, DA21, HO11, IN45 
SE20. Как только отображается YE введите 17 и подтвердите «#». Как только отображается ON 
введите 01 и подтвердите «#» и так далее. 

Если Вы всё правильно сделали, индикатор покажет «GOOD», если не правильно – 
«ERROR» в этом случае попробуйте ввести комбинацию ещё раз. 

- Проверка записей открытия. 
В положении «OPEN» нажмите комбинацию клавиш «**200118#», затем отобразится 

«запись». Тогда начинайте проверять запись открытия: чтобы просмотреть вперёд нажмите 
кнопку «4», просмотреть назад – «6». Чтобы выйти: не нажимайте ни одну клавишу в течении 

10 с. 
Примечание: каждая запись открытия отображается на трёх экранах. Первый экран 

отображает режим открытия двери, количество открытий и способ открытия. Второй экран – дата 
открытия. Третий экран – время открытия. 

«U» - открытие пользователем. 
«C» - открытие карточкой. 
«b» - открытие кодом и ключом. 
«E» - открытие мастер-ключом. 

 

 
 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации и изменению кодовой 

комбинации электронных замков сейфов 

 

 

 

 

 
 

 
  



Внимание: запрещается хранить ключ аварийного открытия двери внутри сейфа!!! 

Установите элементы питания и проверьте рабочее состояние замка. Питание сейфа 

осуществляется от четырёх щелочных батареек типа АА 1,5V. 
Предупреждение: перед сменой пароля запишите на лист бумаги новый код, который Вы 

хотите установить, чтобы правильно его ввести. Смена кода производится при открытой 
двери и выдвинутых ригелях. При открытой двери произведите проверку работы замка с новой 

комбинацией. 
Красный световой сигнал «LOW BATTERY» на лицевой панели сигнализирует о 

разряженных элементах питания. В случае полной разрядки элементов питания сейф открывается 
с помощью ключа аварийного открытия, который прилагается к каждому из замков. 

 

Открытие и закрытие сейфа «Замок №1» 
1. Введите персональную 

комбинацию (или введите 159 если сейф 
был только что приобретен) и нажмите 

клавишу «#». Каждое нажатие должно 
сопровождаться звуковыми сигналами. 
После правильно набранной комбинации 
замок отреагирует сигналом (в случае 
ошибки - тройным) и на панели загорится 
зелёный индикатор «READY». 

2. Поверните рукоятку ригельной 
системы и откройте сейф. 

3. Для закрытия сейфа достаточно 
затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт. 

Смена кода 
1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери. На лицевой панели 

должен загореться жёлтый индикатор «PROCEED» и прозвучать звуковой сигнал. 
2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «#». 
3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым 

сигналом. 
 

Открытие и закрытие сейфа «Замок №2» 
1. Введите персональную 

комбинацию (или введите 159 если сейф 
был только что приобретен) и нажмите 

клавишу «B». Каждое нажатие должно 
сопровождаться звуковыми сигналами. 
После правильно набранной комбинации 
замок отреагирует сигналом (в случае 
ошибки - тройным) и на панели загорится 
зелёный индикатор «READY». 

2. Поверните рукоятку ригельной 
системы и откройте сейф. 

3. Для закрытия сейфа достаточно 
затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт. 

Смена кода 
1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери. На лицевой панели 

должен загореться жёлтый индикатор «PROCEED» и прозвучать звуковой сигнал. 
2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «B». 
3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым 

сигналом. 
 

Открытие и закрытие сейфа «Замок №3» 
 
1 –жёлтый; 2 –красный; 3 –зелёный. 

 

1. Введите персональную 
комбинацию (или введите 159 если сейф 
был только что приобретен) и нажмите 
клавишу «Е». Каждое нажатие должно 
сопровождаться звуковыми сигналами. 
После правильно набранной комбинации 
замок отреагирует сигналом (в случае 
ошибки - тройным) и на панели загорится 

зелёный индикатор (3). 
2. Поверните рукоятку ригельной 

системы и откройте сейф. 
3. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной 

системы. Сейф заперт. 

Смена кода 
1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери. На лицевой панели 

должен загореться жёлтый индикатор (1) и прозвучать звуковой сигнал. 

2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «Е». 
3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым 

сигналом. 
Красный световой сигнал (2) на лицевой панели сигнализирует о разряженных 

элементах питания. 
 

Открытие и закрытие сейфа «Замок №4» 
 

1 –жёлтый; 2 –зелёный. 
 

Внимание: в данном замке нет 

кода по умолчанию. Произведите 

действия, описанные в пункте «Смена 

кода». 

 
1. Введите персональную 

комбинацию и нажмите клавишу «А». 

Каждое нажатие должно сопровождаться 
звуковыми сигналами. После правильно 
набранной комбинации замок отреагирует 

сигналом (в случае ошибки - тройным) и на панели загорится зелёный индикатор (2). 
2. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте сейф. 
3. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной 

системы. Сейф заперт. 

Смена кода 

1. Нажмите красную кнопку сброса кода с внутренней стороны двери, при этом должен 
прозвучать звуковой сигнал. 

2. Введите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите клавишу «А». 
3. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует одинарным звуковым 

сигналом. 
 


