
 

 
 

 

 модель700,701,702 с электронным замком 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию. 
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Как правильно открыть сейф 
 

Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4 » либо «7 - 7 - 7 - 7». 

Установите в батарейный отсек 4 батарейки  размера  АА  напряжением  1,5V.  
Поверните ключ по часовой стрелке  
Нажмите «*», на дисплее загорится «Code» или «Open» . 
Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4». 
Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD». 
Поверните ручку на открывание «вверх» и откройте дверцу сейфа. 
Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия 
сейфа, и их необходимо заменить. 

 

Как запрограммировать персональный код 

Нажмите «*», на дисплее загорится «Code».  
Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#». 
Поверните ключ по часовой стрелке до упора  и откройте сейф. 
Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «М». 
Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 # ). 
Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков. 
Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!». 
Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с  шага - « нажатие кнопки М ».   
Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери. 
 

Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.  
Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7мин.  

Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания. 
 

Как закрыть сейф  

Захлопните дверцу сейфа. 
Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.  

 
Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа, 

настоятельно рекомендуем  хранить ключ и номер кода отдельно от сейфа. 
 
По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»: 
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru 

 


