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1. ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА 
1.1. Требуйте проверки работоспособности и комплектности сейфа. 

 1.2. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп
фирмы-продавца, разборчивая подпись и дата продажи. Это обеспечит Вам бесплатный
ремонт в течение всего гарантийного срока. 

2. СОСТАВ ПОКУПКИ 
2.1. Упаковка сейфа -1 шт. 

 2.2. Сейф -1 шт. 
 2.3. Ключи от сейфа-3 шт. 
 2.4. Ключи от внутреннего ящика-2 шт. 
 2.5. Активатор-1 шт. 2.6. 
 2.7. Руководство по эксплуатации -1 шт 

3. РАСПАКОВКА СЕЙФА 
3.1. Сейф надежно упакован для исключения повреждения при транспортировке. 

 3.2. При распаковке сейфа будьте внимательны и не выбросите ключи от сейфа вместе
с упаковкой. 
 Ключи от сейфа находятся внутри упаковки, завернутые в скотч и скрепленные скотчем
с небольшим куском пенопласта. 

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА 
4.1. При открывании и закрывании сейфа не допускается применение больших усилий

во избежание поломки или деформации замков .
 4.2. Сейф имеет специальное декоративное покрытие, которое придает сейфу
элегантный вид. Для сохранения покрытия не допускается воздействовать на него
острыми твердыми предметами, подвергать ударам и сильным нагрузкам во избежание
деформации корпуса сейфа, а также воздействовать химически активными веществами
(кислоты, щелочи и т.п.) 
 4.3. В случае возникновения трудности при эксплуатации сейфа, звоните по телефону
сервисной службы 225-25-38 

5. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК СЕЙФА 
5.1. После распаковки сейфа приготовьте основной ключ (в комплект поставки входит 2

основных ключа и один аварийный). 
 5.2. Приподнимите металлическую шторку на блестящей полоске и вставьте основной
ключ в появившуюся прорезь. 
 5.3. Нажмите шесть раз на клавишу "О", так чтобы на табло высветилось 6 черточек (—f,
после появления на табло OPEN не позднее чем через 3 сек поверните вставленный
ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа. 

6. УСТАНОВКА СЕЙФА 
6.1. С помощью шестигранного ключа на 14 мм выверните болты на стенке сейфа,

соединяющие корпус сейфа с платформой для I, наклонив сейф .

 1 / 3



Инструкции к сейфам Safetronics II класса EURON

Автор: Сергій М.
25.02.2011 23:31 - Обновлено 25.02.2011 23:32

  

6.2. Закрепите платформу к полу в месте установки сейфа, установите сверху корпус
сейфа и скрепите их болтами. 
 6.3. Головки болтов закройте ПРАВИЛА РАБОТЫ С СЕЙФОМ ТИПА EUROS 
ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ КОД - ИЗМЕНИТЬ КОД НЕВОЗМОЖНО!!! 

7. КАК УСТАНОВИТЬ (ИЗМЕНИТЬ) КОД 
Установка (изменение) кода производится при открытой двери сейфа и запорные

штыри убраны. 
 7.1. Наберите на клавиатуре сейфа цифры кода которым был закодирован сейф
(заводской код 000000 - 6 нулей). 
 7.2. После появления на табло CODE не позднее чем через 3 сек приступите к набору
нового кода - наберите 6 цифр и нажмите ENTER. 
 7.3. После погасания цифр нового кода - сейф готов к работе. 

8. КАК ЗАКРЫТЬ ЗАКОДИРОВАННЫЙ СЕЙФ 
8.1. Закройте дверь (при этом на табло высветится CLOSED), поверните основной ключ

против часовой стрелки до упора (на пол-оборота), поверните ключ по часовой стрелке
для проверки , закрылся ли замок (ключ не должен проворачиваться) и вытащите ключ
из скважины. 

9. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
9.1. Вставьте основной ключ в прорезь под шторкой. 

 9.2. Наберите на клавиатуре сейфа код для открывания сейфа. 
 9.3. После появления на табло надписи OPEN поверните вставленный ключ по часовой
стрелке до упора (на пол-оборота) если ключ не провернулся, то быстро поверните его
назад и снова вперед (эти манипуляции необходимо проделать в течении 3 сек),
откройте дверь. 

10. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ 
10.1. Проверку состояния батареек питания сейфа можно осуществить путем нажатия

на клавишу ENTER, когда сейф в закрытом состоянии, при этом: 
 - если на табло высветилось BA-HI, то батарейки в хорошем состоянии; 
 - если на табло высветилось BA-LO, то батарейки необходимо заменить. 
 10.2. Если во время открывания или закрывания сейфа на табло высвечивается BA-LO,
то необходимо сменить батарейки. 
 10.3. Доступ к батарейкам возможен через лючок находящийся в нижней части
внутренней стенки 

11. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
В случае, когда при попытке набрать код на табло высвечивается Егог или забыли код,

то открыть сейф можно аварийным ключом. 
 11.1. Снимите декоративную планку, установленную на двери сейфа, для этого: 
 - отверните 4 винта под шторкой, которая закрывает скважину основного замка; 
 - подвиньте декоративную планку влево до упора (на 5-8 мм).
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 11.2. Вставьте аварийных ключ в правую скважину аварийного замка и поверните его
по часовой стрелке до упора (на пол-оборота). 
 11.3. Вставьте основной ключ в скважину основного замка, поверните ключ по часовой
стрелке до упора и откройте дверь сейфа. 
 11.4. Если код известен, выньте аварийный (правый) ключ. 
 11.5. Введите известный код 
 11.6. После отображения на табло сейфа HELLO закройте дверь и поверните основной
ключ против часовой стрелки до упора (примерно на пол-оборота). 
 11.7. Установите на место декоративную планку. 
 11.8. Если код забыт Необходимо обратиться в сервисную службу по телефонам
225-25-38 или пользоваться ключами для открывания и закрывания сейфа. 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
12.1. Фирма гарантирует устойчивую работу сейфа при соблюдении потребителем

правил эксплуатации. 
 12.2. Гарантийный срок на сейф установлен 5 лет со дня продажи. 
 12.3. Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и
комплектности сейфа или при его существенном механическом повреждении претензии
к качеству сейфа не принимаются. 
 12.4. Замена сейфа через торговую сеть возможна только по заключению
представителя сервисной службы.
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