
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА  
с электронным кодовым замком:  Mauer “CODE-COMBI  A”(art. 82101, VdS-KL-1) 

 
Перед началом эксплуатации  сейфа внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию. 

1.Как открыть сейф?                                                                                                                                                                                                           
Изначально  установлен заводской код:  1 2 3 4 5 6 7 8. 

Чтобы открыть сейф проделайте следующую процедуру: 

1.1. Нажмите на панели электронного кодового замка  

кнопку зеленого цвета          {ON}; 

(светодиод мигнет зеленым цветом один раз)   1 х                                                                                                          

1.2.Введите заводской код                                                                                  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

(правильный ввод  кода подтверждается двукратным 

миганием светодиода - зеленым цветом).          2 х  

ВНИМАНИЕ!!!            
Если был введен неправильный код, то светодиод 

мигает 3 раза красным цветом.                3 х 

Начните все заново см. пункт 1.   

1.3. В течение 4 сек. поверните до упора по часовой стрелке 

поворотную ручку замка. Замок открыт.  

(по истечению этого времени замок самопроизвольно 

блокируется и вам придется  повторить всю процедуру 

п.1.1). 

1.4.Поверните до упора по часовой стрелке ручку привода 

ригеля. 

1.5.Откройте дверь. 

 

2.Как закрыть сейф? 
2.1.Плавно закройте дверь. 

2.2.Поверните до упора против часовой стрелки ручку 

привода ригеля. 

2.3.Поверните до упора против часовой стрелки 

поворотную ручку замка. Замок закрыт. 
                                                                                                                                     

  

Рис.1 Внешний вид кодового замка.                                                
                                                                             

 
3.Как поменять код замка? 

ВНИМАНИЕ!!! 
Смена кода производится только при 

открытой двери !!! 

Действия по смене кода  не должны 

превышать  20 сек!!! 
3.1.Нажмите на зеленую кнопку {ON} 

(светодиод мигнет зеленым цветом один раз) 1х                                                                                                        

3.2.Нажмите на панели кнопку {P}                                                                                                              

3.3.Введите предыдущий код (сначала на заводе 

введен код 1 2 3 4 5 6 7 8). 

(светодиод  постоянно горит зеленым цветом) 

3.4.Введите новый код. (Код может быть 6-7-8-

значным) 

3.5.Нажмите кнопку {P}. 

3.6.Ввидите новый код повторно для подтверждения. 

(светодиод мигает два раза зеленым цветом) 2х 

3.7.Новый код установлен. 

Проверьте  новый код ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ  

(см. пункт 1.1.-1.4.)  

 

4.Режим блокировки. 
  Если три раза был введен неправильный код, 

устройство переходит в режим 1 мин  блокировки 

выполнения следующих операций. В это время 

светодиод мигает красным цветом с периодом одна 

секунда. Замок заблокировался. Блокировку нельзя 

отменить даже с помощью резервного ключа. 

 После окончания времени блокировки 

светодиод перестает мигать, и прекращаются звуковые 

сигналы зуммера.  Теперь ВЫ должны начать ввод 

правильного кода в течение 20 сек. (Вы не должны 

нажимать кнопку {ON}).  

Если Вы не успели ввести код за 20 сек., 

электроника будет выключена и 1 минутное время 

блокировки начнется снова. 

С каждым дополнительным неправильным вводом 

время блокировки увеличится на 2, 4, 8, и максимум 16 

минут.

 

5. Аварийное открытие сейфа без кода. 

Замок находится не в режиме блокировки (см. рис. 2) 
5.1.Ослабьте потайной  винт М4х20 мм, до которого можно добраться сбоку корпуса (ключ для винта прилагается). 

5.2.Извлеките поворотную ручку кодового замка приблизительно на 3 мм. 

5.3.Поверните поворотную ручку кодового замка против часовой стрелки, пока вал позади поворотной ручки не 

освободиться. 

5.4.Извлеките поворотную ручку и вал из замка; 

5.5.Вставьте  запасной ключ и откройте замок; 

5.6. Поверните до упора по часовой стрелке ручку привода ригеля. 

5.7.Откройте дверь сейфа. 

 

1- панель ввода, электронного 

кодового замка;                                                        

2-поворотная ручка кодового 

замка;  

3-ручка привода ригеля.          



Рис.2 Внешний вид кодового замка 
                                                                      

 
       

                                                                     

Если потерян код!!! 
5.8.При открытой двери запрограммируйте новый код. 

а). Нажмите на зеленую кнопку {ON} 

(светодиод мигнет зеленым цветом один раз)  1х                                                                                                        

b). Нажмите на панели кнопку {P}                                                                                                              

c). Введите новый код. (Код может быть 6-7-8-

значным) 

(светодиод  постоянно горит зеленым цветом) 

d). Нажмите кнопку {P} 

e). Введите новый код повторно для подтверждения 

(светодиод мигает два раза зеленым цветом)   2х 

Новый код установлен. 

Проверьте  новый код ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ  

(см. пункт 1.1.-1.4.)  

Обязательно проверьте работоспособность нового кода 

при открытой двери.  

 

Замок находится в режиме блокировки 
Время блокировки замка составляет 1, 2, 4, 8 

максимально 16 минут. Время блокировки нельзя 

отменить. Блокировка  замка сохраняется, даже если 

замок открыть ключом. Необходимо дождаться время 

окончания блокировки замка.  

После окончания времени блокировки 

светодиод прекращает мигать, и звуковые сигналы 

зуммера перестают подаваться. 

 

6. Питание 
Замок комплектуется марганцево-щелочной 

батареей с уменьшенным количеством тяжелых 

металлов. 

Если напряжение уменьшается ниже 

определенного уровня, светодиод мигает красным 

светом 10 раз после нажатия зеленой кнопки {ON}. 

После того, как светодиод перестал мигать, 

процедура открытия может быть продолжена. 

Энергии хватит еще на открытие замка не менее 50 

раз.  

Замок «Code-CombiА» комплектуется 

специальной памятью, которая способна хранить 

информацию минимум 10 лет без питания. 

 

 
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 
 

1-вид спереди;  

 

 
 

 

10-ключ аварийного открытия сейфа 

 

7-вал поворотной  ручки  

кодового замка; 

 

8- поворотная ручка кодового 
замка; 

9-потайной винт; 

2-крышка отсека для 

батарейки; 

3-батарейка; 4-корпус; 

5- отверстие для поворотного 

ключа; 

6-светодиод;  

 

Пластиковая заглушка 


