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Каждый сейф снабжён инструкцией для клиентов и может быть открыт кодом  

клиента (от 3 до 8 знаков, заводской код 0000) или мастер кодом 

(9 знаков, первоначальной 000 000 000), которым администрация гостиницы  

может открыть все сейфы в гостинице или группу сейфов.  

Каждый клиент может легко запомнить свой собственный код, не зная предыдущий,  

для этого надо, чтобы дверь сейфа была открыта. Если вы открыли сейф мастер кодом, 

 то код клиента автоматически становится 0000. Соответственно, клиент информирован об  

открытии сейфа.  

Когда клиент покидает отель, он оставляет сейф открытым, если нет – требуется вмешательство управляющего.  

Администрация может менять коды клиентов, закрывать сейф, чтобы клиенты не пользовались ими.  

1.Как открыть сейф?  

Для начала присоедините батарейку «крона» напряжением (9V) полюсами к контактам на наборной панели замка.  

1.1. Нажмите кнопку «ON».  

1.2. Удерживая батарейку, введите заводской код «0000», либо код администратора (по умолчанию установлен  

код «000000000») и нажмите кнопу «Е» - загорится «OK».  

2. Как сменить код клиента?  

Открыть замок.  

2.1.Нажмите и удерживайте кнопку «ON», пока не начнёт мигать надпись OK.  

2.2.Наберите код (от 3 до 8 знаков) и нажмите кнопку «Е».  

2.3.Повторите для подтверждения код клиента и нажмите кнопку «Е».  

3. Как закрыть сейф?  

Плотно прикройте дверцу сейфа.  

Удерживая ее в этом положении, нажмите кнопку «Е», загорится «ОК»  

4. Как сменить мастер-код?  

Работайте с закрытым замком при открытой двери сейфа.  

4.1.Откройте: «ON», «мастер код», «Е». Надпись «OK» горит в течение 6 секунд.  

4.2.Перед тем, как погаснет «OK», нажмите «ON» и держите до тех пор, пока «ОК» начнёт мигать.  

4.3.Наберите новый мастер код (9 знаков) и нажмите кнопку «Е». Будьте внимательны, не допускайте ошибок. Мастер 

код не может быть нулевым.  

4.4.Повторите «мастер-код» для подтверждения и нажмите кнопку «Е». В случае ошибки остаётся прежний код. Прежде 

чем закрыть дверь сейфа, проверьте новый код (откройте и закройте дверь не менее двух раз).  

Примечание: Каждое нажатие сопровождается однократным звуковым сигналом.  

Сигнал «садящейся батарейки» - если после нажатия кнопки «ON» надпись «ERROR» мигнет 7 раз с маленькими 

интервалами, это означает, что действие батареек на исходе. Вы можете продолжать выполнение операций, однако, 

необходимо заменить батарейку. Установите батарейку в батарейный отсек, расположенный на внутренней части двери. 

Открытие осуществляется путем отделения верхней крышки с одного из углов, по периметру отсека.  

Комбинации – может быть установлено более 100 миллионов вариантов комбинаций. Рекомендуется не использовать 

заводской код.  

Отключение при попытке подбора комбинации. Чтобы избежать быстрый поиск кода, открывающего замок, другими 

людьми, после трех неудачных попыток набора комбинации, клавиатура отключается на 5 минут. В течение этого 

времени каждые 8 сек. появляется надпись ERROR. Когда клавиатура включится снова, раздастся звуковой сигнал.  

Предупреждение о попытке подбора комбинации. В случае, если после нажатия («ON» / «C») вы слышите двойной 

звуковой сигнал, это означает, что, по крайней мере, однажды была предпринята попытка открыть замок неправильной 

комбинацией.  

Помехи при закрытии. Если что-либо препятствует закрытию, появляется надпись «ERROR», и замок снова 

открывается.          


