
 

 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 
сейфа с кодовым электронным замком  серии 44..-45.. 

 
* Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите данную инструкцию.  
Хранить и устанавливать сейф рекомендуется в помещении с комнатной температурой  и относительной 
влажностью не более 80%.   
На вашем сейфе установлен (в зависимости от комплектации):  

� электронный кодовый и аварийный механический замок; 
� электронный кодовый замок. 

Код электронного замка программируется от  3 до 8 цифр.   
Всего возможно набрать 111111000 таких комбинаций. 
Подготовка сейфа к эксплуатации. 
A). Для сейфов имеющих ключ аварийного открывания. 
1) Откройте дверь ключами аврийного открывания сейфа. 
2) Вставте 4 батарейки размер АА 1,5 V, соблюдая полярность,  
после этого замок готов к работе. 
3) Закройте сейф ключом, выньте ключ. 
ВНИМАНИЕ!!! Никогда не оставляйте в сейфе ключи аварийного открывания. 
Б). Для сейфов не имеющих ключ аварийного открывания. 
Откройте дверь и вставте 4 батарейки размер АА1,5Vсоблюдая полярность, после этого замок готов к работе.  
1. Как открыть сейф? 
1.1.Нажмитие кнопку С; 
1.2.Наберите код, на который закрыт сейф (начальная установка 0000); 
1.3.Нажмите кнопку Е, вы услышите продолжительный сигнал и сейф откроется. 
*Пауза между нажатием кнопок не должна превышать 5 сек., иначе процедуру открывания придется 
повторить сначала. 
После открывания загорится сигнал ОК. 
2. Как закрыть сейф? 
2.1. Закройте дверцу сейфа. 
2.2. Нажмите кнопку Е, сейф закроется, Вы услышите продолжительный сигнал и загорится сигнал ОК. 
3. Как сменить код замка? 
Операции выполняйте при открытой дверце сейфа. 
3.1. Откройте сейф (пункт 1). Сигнал ОК горит в течение 6 секунд. 
3.2. Пока горит сигнал ОК, нажмите кнопку С и держите нажатой до тех пор, пока не загорится сигнал CHANGE.  
3.3. Наберите новый код (от 3 до 8 цифр) и нажмите кнопку Е. 

   3.4. Еще раз наберите новый код и нажмите кнопку Е - загорится сигнал ОК. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при открытой               
                              двери сейфа – «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух раз. 

 
Работа элементов питания рассчитана примерно на 1 год пользования сейфом. Если при работе сейфа загорелся 
сигнал BATTERY , то необходимо заменить элементы питания. Если по какой-то причине емкость батареек упала 
настолько, что сейф не открывается, необходимо заменить элементы питания. Вы должны подключить внешний 
разъем между индикаторами ОК и ERROR красным проводом в сторону индикатора ERROR. Внешним 
источником питания может служить батарейка типа «Крона» 9V. Подсоедините батарейку к внешнему разъему и 
откройте сейф (пункт 1). 

 
      

 
 


