
Нажмите на красную кнопку, расположенную
за дверью, пока она открыта. Загорится желтый 
индикатор, и Вы услышите короткий звуковой сигнал.

В течение 30 секунд введите код пользователя
из 3-8 цифр от 0 до 9.

Нажмите «#» для подтверждения кода.

Введите код пользователя, который Вы 
запрограммировали ранее.

Нажмите «#». Загорится зеленый индикатор.

В течение 5 секунд поверните ручку влево
до упора, затем вправо и потяните.
Сейф откроется.

Для изменения кода пользователя, повторите описанную 
выше последовательность действий.

При каждом нажатии на клавишу мигает желтый индикатор 
и звучит короткий звуковой сигнал, подтверждающий обработку 
сигнала микропроцессором. Если желтый индикатор продолжает 
мигать, а звуковой сигнал не прекращается – Вы ввели неверный 
код. При введении неверного кода три раза подряд сейф 
блокируется на 20 секунд.
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ИНСТРУКЦИЯ К СЕЙФУ

ОТКРЫТЬ СЕЙФ

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ И ПОМЕНЯТЬ КОД



Press the red button located behind the door 
while it is open. The yellow light will be on with 
the beep.

Please input the user code of 3-8 digits from
0 to 9 in 30 seconds.

Press the button "#" to confirm the code.

Enter the user code that you
programmed earlier.

Press the button "#". The green light will be on.

In 5 seconds please turn the handle to the left until
it stops, then to the right and pull. The safe will open.

To change the user code please repeat above.

Each time the key is pressed, the yellow indicator flashes and a short 
beep sounds confirming the signal processing by the microproces-
sor. If the yellow indicator continues to blink and the beep does not 
stop, you have entered an incorrect code. If an incorrect code is 
entered three times in a row, the safe is blocked for 20 seconds.
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INSTRUCTIONS FOR THE SAFE

TO OPEN 

HOW TO SET AND CHANGE THE CODE


