
  

Инструкция по эксплуатации сейфа   

  
с замком «Euresis»  модели « SEL- 6/9 », « SEL- 6/9-С2 »  

    

 1.Как открыть сейф  

  -Убедитесь что откидная рукоятка двери находится в горизонтальном положении, если нет приведите ее в это    

положение доверув в направлении хода часовой стрелки.       

  -Нажать кнопку «ON», на поле клавиатуры загорается зеленый светодиод.  

-Ввести цифровой код или имя состоящее минимум из  6, максимум из 16 знаков, нажать кнопку «Enter»   

                 (код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6)  

-Повернуть откидную рукоятку двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки . Сейф открыт, рукоятка 

находится в наклонном положении.   

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается однократным звуковым сигналом и загоранием зеленого 

светодиода на поле клавиатуры.  При затянувшейся дольше 10 секунд паузе все, что введено ранее, стирается. Если код 

введен правильно, то после этого трижды звучит сигнал и  постоянно в течение 5 секунд горит зеленый светодиод .  В это 

время сейф готов к открытию. Если за этот промежуток времени рукоятка не будет повернута, то замок останется  

заблокированным.  

  

2.Блокировка замка  

  

При вводе неправильного кода звучит одно-кратный звуковой сигнал и одновременно с зеленым светодиодом, 

загорается красный. После 3-го неправильного ввода кода клавиатура замка блокируется на 3 минуты, зеленый светодиод 

гаснет и в течение всего времени блокировки на поле клавиатуры горит красны светодиод. (в течении этoго времени замок не 

может быть открыт даже вводом верного кода).  

  

3.Как закрыть сейф  

  

Повернуть откидную рукоятку  двери сейфа в направлении хода часовой стрелки  до горизонтального положения,  

сейф закрыт.  

  

4. Смена кода  

  

     -Нажать кнопку «ON»  

     

     -Ввести  ранее действующий код 1-2-3-4-5-6   

       

     -Нажать кнопку « * » и затем кнопку «Enter» (После ввода: 3-кратный звуковой сигнал)  

   

    - Ввести новый код,  минимум 6 знаков  X-X-X-X-X-X  и нажать кнопку «Enter» (После ввода:2-кратный звуковой сигнал)  

  

    -Второй раз ввести новый код  X-X-X-X-X-X  и нажать кнопку «Enter» (После ввода:2-кратный звуковой сигнал)  

  

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая 

оказалась длиннее 10 секунд, то в силе остается старый код.  

  

5. Смена мастер кода  (для модели С2)    

  

     -Нажать кнопку «ON»  

     

     -Ввести  ранее действующий мастер код Х-Х-Х-Х-Х-Х (код установленный на заводе изготовителе 7-8-9-0-0-0)  

  

     -Два раз нажать кнопку « * » и затем кнопку «Enter»  (После ввода: 3-кратный звуковой сигнал)  

   

    - Ввести новый мастер код минимум 6 знаков    X-X-X-X-X-X  и нажать кнопку «Enter» (После ввода:2-кратный звуковой 

сигнал)  



  

    -Второй раз ввести новый мастер код  X-X-X-X-X-X  и нажать кнопку «Enter» (После ввода:2-кратный звуковой сигнал)  

  

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая 

оказалась длиннее 10 секунд, то в силе остается старый код.  

  

6.Электропитание/замена батареи  

  

      Когда батарея садится, то при каждом открытии замка будет звучать троекратный звуковой сигнал предупреждения и 

загораться красный светодиод. После этого батарею следует заменить. Для питания замка используется батарея  «9V-

ALKALINE». Она устанавливается в бокс, находящийся на внутренней стороне двери.   

      Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.   

      Если Вы забыли заменить батарею, и напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным на 

лицевой панели клавиатуры прижимается новая батарея и в этом положении производится открывание замка. Используйте 

только батареи «9V-ALKALINE».     

  


