
Инструкция по эксплуатации кодового электронного замка
LA GARD 39E, 66E для сейфов Stahlkraft серии "Defender Pro"

Опубликованные инструкции поставляются пользователям "как они есть" -
Администрация интернет-магазина «Стилсейф» не несет материальной

ответственности за актуальность инструкций, а также последствия в результате их
выполнения. 

После смены кода, перед закрытием, необходимо проверить работу замка при  открытом
сейфе!

 1. Общая информация по замку                                                                                           

Сейф поставляется с предустановленным заводским кодом 1 2 3
4 5 6 7. После покупки необходимо сменить код, установив свой
собственный.

Каждое нажатие кнопки  клавиатуры  замка сопровождается
звуковым сигналом (зуммером),  и  кратковременным (на время
звучания  сигнала)  подсвечиванием светодиода.  Если  этого  не
происходит, проверьте батарейку чтобы убедиться в том, что она
не разряжена и правильно установлена (соблюдена полярность),
а затем попробуйте еще раз.

Все коды должны состоять из шести-девяти цифр. Любую цифру
или букву можно использовать столько раз, сколько Вам угодно.

Если пауза между нажатиями кнопок при вводе кода более  5
секунд,  замок  сбрасывает  набранный  код.  Чтобы  открыть  замок,  начните  ввод  кодовой
последовательности сначала, с первого шага.

 2. Открытие замка                                                                                                                  

1.  Без пауз и задержек введите правильный семизначный код, начальный код заводской установки
1234567.  В  случае  задержки  более  5  секунд  между  набором  цифр  все,  что  введено  ранее
сбрасывается  и  следует  заново  повторить  набор.  Каждое  нажатие  на  кнопку  клавиатуры
подтверждается коротким звуковым сигналом и загоранием красного светодиода на панели замка.

2.  Замок  подаст  двойной  сигнал,  подтверждающий  ввод  правильного  кода.  В  случае  ввода
неправильного кода - замок подает тройной звуковой и световой сигнал.

3.  В  течение  4  секунд  поверните  корпус  клавиатуры  по  часовой  стрелке.  Если  в  течение  этого
времени клавиатура  не  повернута,  то  замок блокируется  и  открывание нужно снова повторить  с
набора кода. Если сейф оборудован дополнительным замком, поверните ключ.

4. Поверните ручку сейфа против часовой стрелки и откройте сейф.



 3. Установка пользовательского кода                                                                                 

Не используйте в качестве кода персональные данные (дни рождения, номера телефонов и 
т. п.)

1.Введите действующий код (начальный код заводской установки 1234567) и удерживайте 
последнюю цифру нажатой около 3-4 секунд пока не прозвучит двойной звуковой сигнал и 
светодиод на панели загорится постоянно красным цветом.
2. Нажмите «0» (звучит двойной сигнал).
3. Введите новый 7-значный код (звучит двойной сигнал).
4. Введите еще раз новый код для подтверждения (звучит двойной сигнал). Если вы сделали ошибку 
при вводе или при наборе возникла пауза более 5 секунд, то в силе остается старый код. Подождите 
30 секунд и начните смену кода заново с шага 1.
5. Новый код активен.

Проверьте работу замка несколько раз при открытой двери сейфа. Убедитесь в правильности 
его работы до закрытия двери.

 4. Блокировка замка (защита от подбора кода)                                                                   

•  4 неправильно введенных значения кода открывания замка приводят к 5 минутной блокировке  (в
течение это времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода)

•  Тройной  звуковой  и  световой  сигнал  сообщают,  что  введен  ошибочный  код  и  он  не  принят.
Светодиод мигает красным цветом с 10 секундными интервалом.

• Если после 5-минутной блокировки замка 2 раза введен неверный код, замок снова блокируется на
5 минут. Во время защитной блокировки замка любое нажатие на клавишу замка сопровождается
тремя короткими звуковыми сигналами.

 5. Замена элементов питания                                                                                               

Повторяющиеся  звуковые  и  световые  сигналы  замка  во  время  открытия  предупреждают  о
разряженной батарее  и  ее  немедленной замене.  Используйте  алкалиновые батареи (Duracell  или
подобные) 9 Вольт типа «Крона».

Если батарея полностью разрядилась, а сейф закрыт:

•  Прижмите  и  удерживайте  новую  9  вольтовую  батарейку  к
контактным разъемам слева на лицевой части клавиатуры (возле
светодиода) Большая клемма батареи подсоединяется к большой
контактной площадке, малая к малой.

•  Введите действующую комбинацию и откройте сейф, замените
батарею. Замок имеет энергонезависимую память и все настройки
сохраняются.

Смена батареи:
1. Откройте сервисным ключом внутреннюю часть двери сейфа
2. Откройте крышку батарейного отсека



3. Отсоедините разъем питания, замените батарею, подсоедините разъем, оденьте крышку, закройте 
внутреннюю часть двери

Внимание! При установке батареи все провода и разъем должны быть заправлены внутрь коробки
под крышку.

 5. Дополнительные функции замка                                                                                    

Дополнительно  возможно  перепрограммировать  замок  с  помощью  специального  компьютерного
интерфейса и программного обеспечения. Доступны следующие функции:

 Изменение длины кода пользователя (от 6 до 9 цифр)
 Добавление дополнительных пользователей со своими кодами (максимально до 9)
 Период задержки открывания замка (1 до 99 минут)
 Период открывания (1 до 19 минут)
 При установленной задержке для всех пользователей возможность только одним 

пользователем (№9) открывания сейфа без задержки (функция инкассатора)
 Режим двойного кода. Для открытия требуется ввести два кода разных пользователей 

друг за другом (принцип 4 глаза)
 Открытие под принуждением (бесшумная сигнализация активизируется при 

отличающейся последней цифре кода на +1 значение). Требуется установка 
дополнительного Alarm Box.

 Отключение открывания и перезапись длины задержки удаленным внешним сигналом. 
Требуется установка дополнительного Alarm Box.

 Аудит замка (чтение информации о последних 512 операциях с замком (номере 
пользователя, времени и дате, попытках подбора и т.п.) для замка 66E, и 63 операции для
замка 39Е.

Магазин сейфов «СТИЛСЕЙФ»
http://SteelSafe.ru

http://steelsafe.ru/
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