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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, тип и заводской номер сейфа, разборчивая подпись и дата продажи.
Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение гарантийного срока. 

  

2. СОСТАВ ПОКУПКИ 
2.1. Упаковка сейфа 1шт. 

 2.2. Сейф «SAFEtronics» 1 шт. 
 2.3. Ключ для аварийного открывания 1шт. 
 2.4. Активатор 1шт. 
 2.5. Болт крепления сейфа шт. 
 2.6. Декоративная пластина шт. 
 2.7. Руководство по эксплуатации 1 шт. 

  

3. КАК УСТАНОВИТЬ СЕЙФ 
3.1. Распакуйте сейф. 

 3.2. Ключами аварийного открывания, закрепленными на верхней части двери сейфа,
отоприте замок сейфа. 
 Поворот ключа осуществляйте без приложения больших усилий. 
 3.3. Откройте дверь сейфа и достаньте активатор, крепежные болты, и декоративную
пластину (если они указаны в руководстве по эксплуатации). 
 3.4. С помощью шестигранного ключа на 14 мм выверните болт (болты), соединяющий
(соединяющие) корпус сейфа с крепежной платформой, приподнимите корпус сейфа и
отделите его от платформы. 
 3.5. Закрепите платформу в месте установки сейфа, установите сверху корпус сейфа и
скрепите их болтом (болтами). 
 3.6. Место крепежа закройте заглушками. 
 3.7. Закрепите декоративную пластину в средней части двери. 

  

4. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ 
4.1. Перед первым закрыванием сейфа откройте его дверь, ВЫНЬТЕ ИЗ СЕЙФА
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КЛЮЧИ и активатор! 
 4.2. Для того чтобы включить сейф, вставьте активатор в прорезь на внутренней
стенке двери, при этом прозвучит мелодия и на дисплее появиться сообщение «HELLO»
(если появилось дру-гое сообщение - повторите активацию). 
 4.3. Плотно закройте дверь сейфа. После характерной мелодии на дисплее высветится
«CODE», т. е. Вам предлагается ввести код. 
 4.4. Когда надпись «CODE» исчезнет, нажатием на кнопки клавиатуры введите
ШЕСТИЗНАЧНЫЙ код и подтвердите окончание набора нажатием на кнопку «ENTER». 

  

5. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
5.1. Наберите код на клавиатуре (при этом на дисплее будут появляться только

прочерки) и, после введения последней цифры кода замок сейфа откроется, прозвучит
характерная мелодия и на дисплее высветится «OPEN». Далее дверь сейфа можно
открыть рукой. 
 5.2. Если код набран неправильно, то на дисплее высветится «ErCOD2», после второй
неудачной попытки-«ErCOD1», после третьей - «ErCOD0, и после четвертой неудачной
попытки ввода кода сейф заблокируется на 10 минут, а на дисплее высветится «HOLD
10». 
 5.3. Если после открывания замка сейфа Вы не откроете дверь сейфа, то сейф будет
выдавать короткие редкие звуковые сигналы, а через ~ 1 минуту замок сейфа
автоматически закроется с ранее введенным кодом. 
 Никогда не оставляйте в сейфе ключ аварийного открывания! 

  

6. ПОВТОРНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ СЕЙФА 
С ранее установленным кодом 

 6.1. Закройте плотно дверь сейфа, при этом прозвучит характерная мелодия и замок
сейфа закроется с ранее введенным кодом, а на дисплее высветится «CLOSED». 
 С установкой нового кода 
 6.2.Вытащите активатор из прорези, и не ранее чем через 2 минуты, вставьте его
обратно в прорезь, на табло высветится HELLO. 
 Закройте плотно дверь, на табло высветится KODE. Не позже чем через 40 секунд
наберите нужный код (6 цифр), после чего нажмите клавишу «ENTER» - замок сейфа
закроется, прозвучит характерная мелодия, на дисплее высветится «CLOSED», а затем
на 6 секунд - значение нового кода. 
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7. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... 
7.1. Если во время закрывания или открывания замка сейфа на дисплее появляется

сообщение «BA-LO», то необходимо сменить батарейки. Для этого надо вытащить
активатор, отвернуть винт крепления лючка, находящийся в нижней части крышки
двери, и снять его, чем обеспечивается доступ к батарейкам. 
 В некоторых моделях лючок отсутствует, поэтому для доступа к батарейкам необходимо
отвернуть 4 винта, которые крепят крышку двери и снять крышку. 
 7.2. Проверить состояние батарей питания можно путем нажатия на клавишу ENTER ,
когда сейф в закрытом состоянии. Если на табло высветилось BA-HI – батарейки
хорошие, если – BA-LO , то батарейки необходимо заменить. 
 7.3. Во избежание блокировки замка сейфа не допускайте воздействия электрического
разряда на клавиши клавиатуры. Для этого перед первым касанием рукой клавиш
коснитесь ею корпуса сейфа, чтобы снять электростатический заряд. 
 7.4. Если во время эксплуатации сейфа на дисплее появились сообщения: «ERROR 1»,
«ERROR 2» или «ERROR 3» - это означает, что по каким-то причинам замок сейфа
заблокировался. Чтобы снова ввести сейф в эксплуатацию, необходимо открыть его
ключом аварийного открывания , затем вынуть ключ и произвести активацию сейфа по
(п. 6. 2). 
 Чтобы подобраться к механическому замку, нужно снять декоративную пластину на
двери сейфа. Имеющимся в комплекте клю-чом открыть замок сейфа. 
 7.5. Если не удается запустить сейф в работу или возникли другие трудности при
эксплуатации сейфа, звоните по телефону:(495)225-25-38 в сервисную службу, при этом
необходимо сообщить тип и номер сейфа, указанные в гарантийном талоне. 

  

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Фирма гарантирует устойчивую работу сейфа при соблюдении потребителем

правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элементы питания. 
 8.2. Гарантийный срок на сейф установлен 5 лет со дня продажи. 
 8.3. Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и
комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении претензии к
качеству работы не принимаются. 
 8.4. Замена сейфов через торговую сеть возможна только по заключению
представителя сервисной службы (тел. 225-25-38) и в соответствии с действующими
правилами обмена.
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