Инструкция к сейфам SAFETRONICS (Модели: IVETA, M14/4, 12/4, 16/4)
1. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ
1. Перед первым закрыванием сейфа откройте его дверь, ВЫНЬТЕ ИЗ СЕЙФА КЛЮЧИ и
активатор!
2. Для того чтобы включить сейф, вставьте активатор в прорезь на внутренней стенке двери, при
этом прозвучит мелодия и на дисплее появится сообщение «HELLO» (если появилось другое
сообщение - повторите активацию).
3. Плотно закройте дверь сейфа. После характерной мелодии на дисплее высветится «CODE», т. е.
Вам предлагается ввести код. Когда надпись «CODE» исчезнет, нажатием на кнопки клавиатуры
введите ШЕСТИЗНАЧНЫЙ код и подтвердите окончание набора нажатием на кнопку «ENTER».
2. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ
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.
2. Если код набран неправильно, то на дисплее высветится «ErCOD2», после второй неудачной
попытки«ЕгС001», после третьей - «ErCODO», и после четвертой неудачной попытки ввода кода
сейф заблокируется на 10 минут, а на дисплее высветится «HOLD 10».
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!
3. ПОВТОРНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ СЕЙФА
С ранее установленным кодом: 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: 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.

4. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
1. Если во время закрывания или открывания замка сейфа на дисплее появляется сообщение «BALO», 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.
2. 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. Чтобы подобраться к
механическому замку, нужно снять декоративную пластину на двери сейфа и имеющимся в
комплекте ключом открыть замок сейфа.

