
Инструкция по эксплуатации офисного сейфа серии ОСП 

торговой марки «РИПОСТ»  

I класса устойчивости по взлому 

с электронным комбинационным замком. 
 

Сейфы серии ОСП оборудованы электронным кодовым замком фирмы 

 KABA-MAUER(Германия), (модификация «эл») 
 

1. Замок  управляется с помощью шестизначного кода. Может быть установлен второй код 

дополнительного пользователя. Каждое нажатие кнопки подтверждается  звуковым и световым 

сигналами. После того, как введен верный код, последует двойной звуковой сигнал. Ввод 

неправильного кода сопровождается длинным звуковым сигналом. Частично введенный код 

отменяется, если в течении 10  секунд ничего не введено. 

2. Как открыть сейф. 

Введите код: например 1-2-3-4-5-6 (заводской код) и откройте дверь. Если не  открыть ее в 

течении 3 секунд, то замок автоматически закроется. 

3. Как открыть сейф при включенной задержке времени. 

После введения кода начнется отсчет задержки времени, сопровождаемый световым сигналом 

каждую секунду. По окончании времени задержки начинается  окно открытия, сопровождаемое 

световым сигналом два раза в секунду и звуковым сигналом каждые 10 секунд. Чтобы открыть 

замок, правильный код надо ввести еще раз в течении окна открытия. Если время окна открытия 

истечет без повторного введения кода, замок вернется в закрытое положение. Если до открытия 

окна повторно ввести действующий  код, отсчет времени задержки начнется сначала. 

4. Как закрыть замок. 

Закройте дверь и поверните ручку до конца. Проверьте закрытие замка, попробовав повернуть 

ручку назад. 

5. Защита от манипуляций. 

Если неправильный код введен четыре раза подряд, то клавиатура блокируется на 5 минут. В 

течении этого времени каждые 10 секунд подается звуковой сигнал, а каждое нажатие 

сопровождается длинным сигналом. По истечении этого времени введение еще двух 

неправильных комбинаций вновь заблокирует клавиатуру на 5 минут. 

6. Как изменить код 

При открытом замке нажмите и удерживайте «0» до двойного сигнала. Лампочка продолжает 

светиться в течении следующих действий: 

-введите действующий код (двойной сигнал) 

-введите новый код (двойной сигнал) и повторите новый код (двойной сигнал). 

В случае ошибки раздастся длинный сигнал и смены кода не произойдет. 

7. Как ввести дополнительный код пользователя. 

Нажмите и удерживайте «1» до двойного сигнала. Лампочка продолжает светиться  в течении 

следующих действий: 

- введите код менеджера (основной действующий код) 

- введите дополнительный код дважды (двойной сигнал после каждого  ввода) 

Дополнительный код меняется так же, как и код менеджера. С помощью кода менеджера можно 

удалять или вводить заново дополнительный код пользователя. 

8. Программирование задержки времени (максимум 99 минут) и окно открытия (максимум 19 

минут) 

Нажмите и удерживайте «9» до двойного сигнала.  Лампочка продолжает светиться в течении 

следующих действий: 

-введите код менеджера (двойной сигнал) 

-введите задержку времени и окно открытия, например: 2612 (задержка 26 минут, окно открытия 

12 минут) (двойной сигнал). 

-повторите эти значения (двойной сигнал) 

ВНИМАНИЕ: изменение значения задержки времени возможно только в течении окна открытия. 

Если вам необходимо удалить задержку времени, повторите указанную выше процедуру, указав 

значение 0001 вместо 2612 (00 для задержки времени 01 для окна открытия) 

 


