Инструкция к электронному замку MySafe
Замок сейфа имеет два кода пользователя: код
«пользователя 1» и код «пользователя 2».
Изначально в сейфе установлен заводской код
«пользователя 1» - 123456 (6 цифр) и код
«пользователя 2» - 88888888 (8 цифр).
Важно! Независимо от того, будет ли
использован код «пользователя 2», обязательно
измените его на любой другой, отличающийся
от заводского.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА
Наберите 123456 и нажмите «ENTER». Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор
«ОК». - В течении 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа. В
случае ошибочного ввода кода прозвучат 3 (три) коротких звуковых сигнала, сопровождающиеся
миганием красного индикатора «ERROR».
Внимание! Если Вы 3 (три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3
(три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».

УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1»
Откройте дверь сейфа. Нажмите кнопку сброса, расположенную внутри отверстия на задней стенке
двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала. - Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр)
и подтвердите его нажатием кнопки «ENTER». Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код
изменён. Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 2»
Откройте дверь сейфа. Наберите код «00» (нажмите кнопку «0» 2 раза), а затем нажмите кнопку
сброса, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких
звуковых сигнала, загорится зеленый индикатор «ОК». - Введите Ваш новый код (8 цифр) и
подтвердите его нажав кнопку «ENTER». Сохранение нового кода будет подтверждено 2 (двумя)
звуковыми сигналами и загоранием зеленого индикатора «ОК».
Примечание: если введение нового кода не подтверждено кнопкой «ENTER» в течении 10 секунд
прозвучит 3 (три) коротких звуковых сигнала и загорится красный индикатор «ERROR». Это означает,
что процедуру нужно повторить.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости
их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейки типа АА, 1,5В), расположенные
на задней стенке двери сейфа. Используйте качественные алкалиновые элементы питания. Ваши
персональные коды сохраняются в памяти замка и не зависят от замены элементов питания.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Если Вы не можете открыть сейф из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено
аварийное электропитание. Используйте элемент питания типа «Крона», 9V. Приложите контакты
батарейки «±» к соответствующим контактам «±» которые размещаются на клавиатуре сейфа в
нижнем правом углу. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

