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Поздравляем с приобретением нового высококачественного сейфа для хранения, разработанного и 
созданного компанией №1 в Америке производящей сейфы - Liberty Safe! Для обеспечения 
надлежащей настройки и установки, перед тем как открыть сейф ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ 
РУКОВОДСТВОМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ. 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Дверца сейфа тяжелая. Не открывайте дверцу сейфа, если он установлен на неровной или 
неустойчивой поверхности. Нависая, открытая дверца может вызвать наклон сейфа вперед, если 
он не привинчен к полу, что может стать причиной серьезной травмы или смерти человека. Если в 
доме находятся маленькие дети, всегда проверяйте, что сейф закрыт. Маленькие дети могут 
залезть внутрь сейфа, и он может заблокироваться, что может привести к серьезной травме или 
смерти. 
 
УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
После открытия сейфа, удалите угловую защиту дверцы. Огнестойкий герметик также покрыт черной 
защитной транспортировочной лентой. Перед использованием сейфа необходимо удалить ленту. 
 
ОСМОТР СЕЙФА 
При получении сразу осмотрите сейф на наличие повреждений при транспортировке. При обнаружении 
каких-либо повреждений, немедленно свяжитесь с компанией-поставщиком (или перевозчиком). О любом 
повреждении, не замеченном при доставке, необходимо сообщить в течение пятнадцати (15) дней или 
обращение за помощью будет невозможно. 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И КОМБИНАЦИЯ (Перед тем как продолжить, см. инструкции по вводу кода) 

 ВНИМАНИЕ: Если на сейфе установлен электронный замок S&G, перед продолжением см. 
Инструкции по открытию электронного замка на стр. 4. 
 
 
 
 
Серийный номер сейфа находится в двух (2) местах. Один – наверху сейфа, сзади справа. Второй – 
внутри дверцы под хромированными запорными болтами. Сравните серийный номер в данном 
руководстве с серийным номером на сейфе. Все серийные номера должны совпадать. Если они не 
совпадают, немедленно свяжитесь с местным дилером или представителем Liberty Safe. Серийный 
номер сейфа потребуется при обращении сервисную службу. 

 ВНИМАНИЕ: Запишите серийный номер сейфа и кодовую комбинацию и сохраните в 
надежном месте ОТДЕЛЬНО ОТ СЕЙФА. 
 
РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА – ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ (ПЕРВЫЙ РАЗ) 
Кодовый замок сейфа установлен произвольно на заводе. Большинство сейфов стандартно 
поставляются с ключом блокировки диска. Для разблокировки диска, вставьте дисковый ключ и 
поверните ключ в половину оборота по часовой стрелке. Поверните диск направо (по часовой стрелке). 
Диск остановится около «87». Поверните ручку сейфа и откройте дверцу. Теперь при открытой дверце, 
можно проверить комбинацию. 
 

 ВНИМАНИЕ: Если диск не остановился на «87» и продолжает свободно поворачиваться, 
замок активирован и потребуется ВВОД КОДА (см. пункт ниже) при закрытой дверце. 
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ВЫТЯГИВАНИЕ БОЛТОВ ПЕРЕД ВВОДОМ КОДА 
Для того чтобы убедиться, что код сейфа работает, рекомендуется проверить его один раз при открытой 
дверце. При возникновении проблем, легче обслуживать замок или механизм при открытой дверце. 
Перед проверкой кода; при открытой дверце поверните ручку против часовой стрелки для вытягивания 
стопорных болтов. Некоторые модели оснащены механизмом «фиксатор болта», предотвращающим 
вращение ручки при открытой дверце. Для активации фиксатора болта и ослабления ручки установите 
5/16” стержень фиксатора болта под дверцу (см. «Безопасность», стр. 2). Протолкните и удерживайте 
фиксатор. Поверните ручку против часовой стрелки и вытяните запорные болты (см. «Безопасность», стр. 
2). Убедитесь, что запорные болты вытянуты до конца. Держите дверцу открытой при ВВОДЕ КОДА. 
 
ВВОД КОДА 
Необходимо точно выровнять замок и указатель кода (расположенный на 12 часов на кольце диска). 
Всегда медленно и непрерывно поворачивайте диск при вводе кода во избежание пропуска цифр. Не 
поворачивайте диск быстро вперед и назад, т.к. это может повредить замок. При пропуске 
цифры – даже на половину цифры – необходимо повторно набрать всю комбинацию. Для ввода кода 
выполните следующие пять шагов. Перепишите номера кодов со страницы 2 в пустые ячейки ниже. 
 

 
 
Шаг 1 
Поверните диск против 
часовой стрелки 
(ВЛЕВО) не менее 4 
раз и остановите на 
1ой цифре у отметки 
указателя. 
 
 
 
 
1ый#___________ 

Шаг 2 
Поверните диск по 
часовой стрелке 
(ВПРАВО) 2 раза и на 
третьем обороте 
установите на 2ой 
цифре. 
 
 
 
 
2ой#_____________ 

Шаг 3 
Поверните диск против 
часовой стрелки 
(ВЛЕВО) один раз и на 
втором обороте 
установите на 3ей 
цифре. 
 
 
 
 
3ий#_____________ 

Шаг 4 
Поверните диск по 
часовой стрелке 
(ВПРАВО) до конца 
(около 87). Около отметки 
95 появится небольшое 
сопротивление. 
Продолжайте 
поворачивать, пока диск 
полностью не 
остановится около 
отметки 87. 
 

 
Шаг 5 – Если код введен верно, вы сможете повернуть ручку сейфа. 
 

 ЕСЛИ КОДОВАЯ КОМБИНАЦИЯ ВВЕДЕНА НЕВЕРНО, НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ! 
Попробуйте еще раз. См. СПРАВОЧНИК ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК в конце данного 
руководства для получения помощи. 
 
ЗАМЕНА КОДА НА ЗАМКАХ С РУЧНЫХ УПРАВЛЕНИЕМ 
Заменять комбинацию кодового замка разрешается только УПОЛНОМОЧЕННОМУ МАСТЕРУ ПО 
ЗАМКАМ. Если смену кода выполнил не уполномоченный специалист, замок не подлежит гарантийному 
обслуживанию. Для получения помощи уполномоченного мастера по месту, обратитесь к дилеру или к 
Представителю отдела обслуживания клиентов (CSR) компании Liberty Safe по телефону (800) 247-5625, 
нажмите 0. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ S&G MOTORIZED 6120 – ИНСТРУКЦИИ ПО ВВОДУ КОДА 

 ВНИМАНИЕ! У всех электронных замков на заводе установлен код 
123456 #. В целях безопасности, необходимо заменить данную кодовую 
комбинацию на собственный новый номер. (См. инструкции ниже) 

 Перед тем как ввести код электронного замка, установите ручку по центру 
между левой и правой точками прерывания. Если ручка или стопорный 
механизм сжимают замок, они могут не открыть замок. 

 

 Перед вводом кода электронного замка, удалите статический заряд, который мог образоваться при 
касании пальцами корпуса сейфа. Отведение статического электричества на замок может 
повредить его и помешать правильной работе. 
 
Введите комбинацию из 6 цифр и символ решетки (#). После нажатия каждой цифры, замок щелкнет и 
сразу загорится красный индикатор на кнопочной панели. После нажатия символа #, вы услышите 
втягивание замка внутрь дверцы, означающее открытие дверцы и разрешение повернуть ручку и открыть 
дверцу сейфа. У вас есть 6 секунд, чтобы повернуть ручку. При ожидании более 6 секунд, замок снова 
заблокируется и потребуется снова вводить код. При возникновении каких-либо проблем при открытии 
сейфа, см. раздел Устранение неполадок в данном руководстве. При паузе более 10 секунд между 
набором каждого номера, замок запрограммирован на сброс кода. При нажатии неверной кнопки при 
вводе кода, нажмите кнопку звездочка (*) и начните заново с первой цифры кода. В качестве функции 
безопасности, при вводе 4 неправильных кодов подряд, замок перестанет принимать 
комбинации на 15 минут. 
 
Для блокировки сейфа, закройте дверцу и поверните ручку до конца. Вы услышите «щелчок», 
означающий, что стопорный болт установлен на место. Попытайтесь открыть дверцу, чтобы проверить. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ S&G DIRECT DRIVE – ИНСТРУКЦИИ ПО ВВОДУ КОДА 

 ВНИМАНИЕ! У всех электронных замков на заводе установлен код 
123456 #. В целях безопасности, необходимо заменить данную кодовую 
комбинацию на собственный новый номер. (См. инструкции ниже) 

 Перед тем как ввести код электронного замка, установите ручку по центру 
между левой и правой точками прерывания. Если ручка или стопорный 
механизм сжимают замок, они могут не открыть замок. 

 
 

 Перед вводом кода электронного замка, удалите статический заряд, который мог образоваться при 
касании пальцами корпуса сейфа. Отведение статического электричества на замок может 
повредить его и помешать правильной работе. 
 
Открытие замка 
Убедитесь, что кнопочная панель повернута против часовой стрелки до конца. Нажмите кодовые цифры 
или буквы по порядку, затем нажмите #. Затем, в течение шести секунд, поверните кнопочную панель 
по часовой стрелке на 70 градусов (в положение на 2 часа), до жесткого упора. Не давите на ручку 
сейфа, пока кнопочная панель не повернута. 
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Для блокировки сейфа, закройте дверцу и поверните ручку до конца. Поверните кнопочную панель 
против часовой стрелки до конца. 
 
После замены кодовой комбинации на электронном замке на собственный уникальный код, внесите 
данную комбинацию на гарантийный талон и верните в Liberty Safe. В рамках постоянного обслуживания 
компании, запись о вашей кодовой комбинации по серийному номеру хранится в архиве компании Liberty 
Safe. При утере кодовой комбинации, ее можно восстановить, уплатив $25.00 в качестве оплаты за 
предоставляемый поиск при условии передачи компании Liberty новой кодовой комбинации и 
соответствии требованиям документации. См. гарантию для получения подробной информации. 
 

 ВНИМАНИЕ! При замене кода электронного замка держите дверцу открытой! 
 
ЗАМЕНА КОДА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 
Все операции замены кода начинаются с нажатия SG* (или 74*), затем вводится действующий 
контрольный код из шести цифр и символ решетка (#). При правильном вводе, замок сразу издаст пять 
щелчков ( ). Если замок издаст серию щелчков с маленькими паузами (почти непрерывный звук), 
значит допущена ошибка и необходимо повторить попытку. Помните: всегда держите дверь сейфа 
открытой при внесении изменений в программу, так, чтобы перед закрытием дверцы сейфа можно было 
убедиться, что новая кодовая комбинация работает. 
 
ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНОГО КОДА НА ЭЛЕКТРОННОМ ЗАМКЕ S&G 
Нажмите S G * ( _ _ _ _ _ _ # )   1 * ( _ _ _ _ _ _ # )  ( _ _ _ _ _ _ # )  
    (7 4) действующий контрольный код новый контрольный код новый контрольный код 
 
После каждого нажатия клавиши решетка (#), раздастся щелчок для подтверждения ввода. Перед тем как 
продолжить, дождитесь щелчка. Если звучит длинная серия щелчков с короткими паузами (почти 
непрерывный звук) после нажатия клавиши решетка (#), новый код пользователя не принят и 
действителен старый код. Придется повторить процедуру. 
 
ВВОД ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ ЗАМКЕ S&G 
Нажмите S G * ( _ _ _ _ _ _ # )   (ID пользователя) * ( _ _ _ _ _ _ # )  ( _ _ _ _ _ _ # )  
    (7 4) действующий контрольный код новый контрольный код новый контрольный код 
 
После каждого нажатия клавиши решетка (#), раздастся щелчок для подтверждения ввода. Перед тем как 
продолжить, дождитесь щелчка. Если звучит длинная серия щелчков с короткими паузами (почти 
непрерывный звук) после нажатия клавиши решетка (#), новый код пользователя не принят и 
действителен старый код. Придется повторить процедуру. 
 
Например, если необходимо активировать код пользователя №2 (ID коды пользователя: со 2 по 8; 1 – 
зарезервирован для контрольного кода) для открытия замка с помощью кода 4 4 6 6 3 3, выполните 
следующую процедуру: 
 
Нажмите S G * ( _ _ _ _ _ _ # ) 2 * ( 4 4 6 6 3 3 # )  ( 4 4 6 6 3 3 # )  
    (7 4) действующий контрольный код 
 
С помощью аналогичной процедуры можно заменить действующий код пользователя №2 на 4 4 6 6 3 3 
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УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Возможно, что определенный код пользователя больше не понадобится. Считается хорошей политикой 
безопасности, удалять неиспользуемые коды. Для этого выполните следующее: 
 
Нажмите S G * ( _ _ _ _ _ _ # )   (ID пользователя от 2 до 8) * #  #  
    (7 4) действующий контрольный код 
 
После каждого нажатия клавиши решетка (#), раздастся щелчок для подтверждения ввода. Перед тем как 
продолжить, дождитесь щелчка. Если звучит длинная серия щелчков с короткими паузами (почти 
непрерывный звук) после нажатия клавиши решетка (#), новый код пользователя не принят и 
действителен старый код. Придется повторить процедуру. Для получения полных инструкций по 
программированию электронных замков S&G 6120 Motorized или Direct Drive Z-02 обратитесь в Службу 
поддержки по телефону (800) 247-5625 и нажмите 0. Для использования нашей службы «Факс по 
требованию» и получения инструкций по факсу позвоните по телефону (801) 465-5950. 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКАХ 
Заряд батарейки зависит от того, как часто используется электронный замок. Когда заряд батарейки 
уменьшается, раздается несколько коротких щелчков. S&G рекомендует использовать только щелочные 
батарейки Duracell® 9 В для обеспечения наилучшей производительности и для замены. Схема памяти в 
замке самостоятельно хранит коды замка (контрольный и пользовательские коды) при замене батарейки 
и даже если батарейка, севшая в течение долгого периода времени. Слабый заряд батареи может стать 
причиной того, что замок не откроется, даже если есть сигнал. Для обеспечения наилучшей 
производительности, меняйте батарейки на свежие через регулярные промежутки времени. 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ - S&G 6120 НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНОПОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ 

Шаг 1 – Выньте отсек для батарейки внизу кнопочной панели. Зацепите небольшую 
выемку и потяните корпус слегка на направлению к передней части кнопочной панели. 
Опустите и вытяните. 
Шаг 2 – Откройте держатель и удалите старую батарейку. Обратите внимание на 
выемки наверху отсека для батарейки. 
Шаг 3 – Замените батарейку на щелочную батарейку Duracell® 9 В. Совместите 

большую выемку в отсеке с большим контактом батарейки. Вставьте и защелкните на месте. 
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ - S&G 6120 ЭЛЕКТРОННАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ДВУМЯ 
БАТАРЕЙКАМИ 
Шаг 1 – Удалите кнопочную панель с основания. Это производится оттягиванием верхней части корпуса 
кнопочной панели от основания. Поставьте корпус кнопочной панели таким образом, чтобы провода, 
присоединенные к схеме, не тянулись и не натягивались. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ КЛАВИШНАЯ 
ПАНЕЛЬ ВИСЕЛА НА ПРОВОДАХ. 
Шаг 2 – Переверните клавишную панель и удалите обе батарейки. Лучше всего это выполняется, если 
захватить низ батарейки и слегка потянуть их из схемы кнопочной панели. Не используйте инструменты 
для удаления батарейки из держателя. 
Шаг 3 – Установите новые батарейки, вставив их прямо в соединители батарейки, присоединенные к 
схеме кнопочной панели. Необходимо поддерживать соединители таким образом, чтобы они не погнулись 
при вставке батареек. Соединители предназначены для того, чтобы легко и правильно вставлять 
батарейки. Обратите внимание на полярность батарейки, чтобы не повредить коннектор, вставляя 
батарейку неправильно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартный электронный замок S&G 6120 с кнопочной панелью с двумя 
батарейками может работать только с одной 9-вольтовой щелочной батарейкой, присоединенной к 
одному из соединителей. Это рекомендуется только в условиях крайней необходимости, если вторая 
сменная батарейка отсутствует. использование одной батарейки не причиняет вред замку в любом 
случае. 
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Шаг 1 – Слегка потяните синий язычок наверху кнопочной панели к себе. Он не должен открепиться от 
кнопочной панели. После отсоединения, осторожно поверните кольцо кнопочной панели против часовой 
стрелки до конца. Затем оттяните кольцо от основания на столько, чтобы открыть отсек для батареек. 
Шаг 2 – Вставьте палец в отсек с батарейками и осторожно достаньте батарейку. Должно быть 

достаточно места для того, чтобы положить палец на старую батарейку и 
вытащить ее. Отсоедините старую батарейку. 
Шаг 3 - S&G настоятельно рекомендует использовать щелочные батарейки 
марки Duracell®. Не имеет значения, какая марка используется, но батарейка 
должна быть щелочная. Совместите батарейку и зажимы и зафиксируйте 
батарейку. 
Шаг 4 – Осторожно вставьте батарейку за кнопочной панелью (провода и 
соединитель лицевой стороной вниз) в отверстие, предназначенное для 
установки. Убедитесь, что батарейка вставлена до конца отверстия. 

Шаг 5 – Провода батарейки не должны выглядывать. Если они выглядывают, аккуратно поместите их в 
отверстие. Убедитесь, что они не попадают между кольцом кнопочной панели и основанием кнопочной 
панели, когда кольцо оттянуто от основания. 
Шаг 6 – После того как батарейка и провода надежно и безопасно расположены, надавите на кольцо 
кнопочной панели относительно основания, затем поверните по часовой стрелке пока синий язычок не 
будет установлен в нормальное положение. 
Проверьте работу замка не менее трех раз при открытой дверце сейфа, перед тем как ее закрыть. 


