УКАЗАТЕЛЬ
ИЗМЕНЕНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ
ОТКРЫВАНИЯ

* ПРОПУСТИТЕ УКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА
НЕ КРУТИТЕ ДИСК БЫСТРО,
ПОВОРАЧИВАЙТЕ МЕДЛЕННО
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТМЕТКУ УКАЗАТЕЛЯ ОТКРЫТИЯ НАВЕРХУ
КОЛЬЦА
(ПОЛОЖЕНИЕ НА 12:00)
При повороте диска влево (против часовой стрелки) - остановите на
первой цифре при 4-ом обороте.
При повороте диска вправо (по часовой стрелке) – остановите на
второй цифре при 3-ем обороте.
При повороте диска влево – остановите на третьей цифре при 2-ом
обороте. Медленно
поверните диск вправо,
почувствуется
сопротивление около отметки ноль и замок перестанет
проворачиваться около отметки 88-90.
Поворачивайте ручку влево или против часовой стрелки пока сейф не
откроется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ЗАМОК ИЛИ
ДИСК КАКИМ-ЛИБО ВИДОМ СМАЗКИ.

КЛЮЧ БЛОКИРОВКИ ДИСКА
Диск оснащен функцией ключа, что позволяет блокировать диск в
открытом или в закрытом положении дверцы.
Блокировка диска на отметке 90, после открытия сейфа с помощью
комбинации, предотвращает закрытие дверцы и ее блокировку.
После закрытия дверцы и ввода комбинации, можно заблокировать
диск в положение «0» во избежание взлома замка.
Не используйте ключ как единственное средство блокировки
сейфа. Он не предназначен в качестве основного запорного
средства.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ S & G
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА
Слегка поверните ручку по часовой стрелке до остановки. Не
прилагайте усилий!
Введите код из шести (6) цифр, # и поверните ручку против часовой
стрелки для разблокировки сейфа.
Вводите комбинацию и # медленно.

ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВВОД
После 4 (четырех) неправильных попыток ввода замок будет
заблокирован на 15 минут. Замок также может быть заблокирован
при перепрограммировании, если результат программирования
будет неправильно интерпретирован. Не нажимайте кнопки во время
периода блокировки, через 15 минут замок будет разблокирован.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
Прозвучит звуковой сигнал двадцать (20) раз после ввода последней
цифры комбинации. Используйте только щелочные батарейки
Duracell со сроком годности действительным в течение 5 будущих
лет.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
• Внизу пластины циферблата находится крышка; слегка
приподнимите и выдвиньте вперед. Поддон батарейки выпадет.
• Прикрепите новую батарейку, вставьте в отверстие, установите
крышку, слегка приподняв ее и нажав.

ПРИ ЗАМЕНЕ КОДА
ДВЕРЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА
И ЗАБЛОКИРОВАНА
• Нажмите 7 4 * (действующий код) #

Прозвучит 5 сигналов.

• Нажмите 1 *
• Введите новый код из шести (6) цифр # Прозвучит 3 сигнала.
• Повторно введите новый код из шести (6) цифр # Прозвучит 3 сигнала.
• Ввод неверной комбинации – см. штраф за неправильный
ввод
В некоторых моделях сейфа имеется защелка внизу дверцы,
которую необходимо поднять, чтобы заблокировать дверцу.
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Электронный замок

Крышка батарейки

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ LAGARD
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА
Введите код из шести (6) цифр и поверните ручку против часовой
стрелки для разблокировки сейфа.

ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВВОД
•
•
•
•

После четырех неправильных попыток ввода кода замок блокируется на 5
минут.
Клавиатура будет «неактивна» в течение периода блокировки.
Светодиод мигает красным через каждые 10 секунд.
После периода блокировки, при еще двух неправильных попытках ввода
кода замок снова заблокируется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
• Долгий звуковой сигнал при открытии означает низкий уровень
заряда батареи, и ее необходимо немедленно заменить.
• Используется одна (1) 9-вольтовая щелочная батарейка.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ { Новый стиль }
• Поднимите пластину циферблата примерно на 6 мм (1/4 дюйма) и
отклоните от дверцы сейфа. Батарейка находится на задней
стороне пластины циферблата.
• Осторожно, не натягивая провода, присоединенные к разъему
батарейки, удалите старую батарейку.
• Присоедините новую 9-вольтовую щелочную батарейку к разъему и
установите циферблат на переднюю сторону дверцы.
• LaGard рекомендует использовать Energizer или Duracell.

ПРИ ЗАМЕНЕ КОДА ДВЕРЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА
И ЗАБЛОКИРОВАНА
•
•
•
•

Введите шесть (6) нулей.
Введите действующий код из шести (6) цифр.
Введите НОВЫЙ код из шести (6) цифры дважды.
Ввод неверной комбинации – Прозвучит сигнал три раза, старый
код останется действительным.
В некоторых моделях сейфа внизу дверцы есть
защелка, которую необходимо поднять, чтобы
заблокировать дверцу.

Вид сзади

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ LpLocks

ОТКРЫТИЕ:
Управление замком осуществляется с помощью кода из шести цифр
или кодового слова из 6 букв. Нажатие каждой клавиши
подтверждается звуковым и световым сигналом. На заводе
установлен код замка 1, 2, 3, 4, 5, 6. После введения
действительного кода звучит двойной сигнал. При введении
неверного кода звучит длинный сигнал. Через 10 секунд
бездействия, начатое введение кода отменяется.

БЛОКИРОВКА:
Закройте дверцу и поверните ручку до конца в положение
блокировки.
Замок
заблокирован.
Проверьте
состояние
блокировки, повернув ручку в обратную сторону.

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ:
После четырех неправильных попыток ввода кода – клавиатура
блокируется на 5 минут. В течение этого времени, индикатор мигает
через каждые 10 секунд и при нажатии любой клавиши звучит длинный
сигнал. После разблокировки, при еще двух попытках ввода неверного
кода, замок снова блокируется на 5 минут.
Справка по безопасности:
Все коды необходимо хранить в надежном месте. Не используйте личные
данные (даты рождения, номера телефонов и т.д.) в качестве кода. Перед
началом использования сейфа, замените код, установленный на заводе.

ПРИ ЗАМЕНЕ КОДА ДВЕРЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА
И ЗАБЛОКИРОВАНА
Нажмите и удерживайте клавишу [0] до двойного сигнала.
Индикатор горит во время следующих действий.
• Введение старого кода (двойной сигнал)
• Введение нового кода (двойной сигнал) и повтор нового кода
(двойной сигнал)
В случае неверного ввода (долгий сигнал), старый код остается
действительным.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ:
Внизу пластины циферблата, сдвиньте черную пластиковую дверцу
слева направо. Замените на 9-вольтовую (только на щелочную)
батарейку Energizer или Duracell, со сроком годности, действующим в
течение 5 (пяти) ближайших лет.
Например, если сейчас 2009 год, установите батарейку годную до 2014
года.

Доступ ↑ к батарейке

