Руководство по эксплуатации сейфов серии NTR, STR, TSS
1. ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА
1.1. Требуйте проверки работоспособности и комплектности сейфа.
1.2. Убедитесь, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп фирмы-продавца, разборчивая
подпись и дата продажи. Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение всего гарантийного
срока.
2. РАСПАКОВКА СЕЙФА
2.1. Сейф надежно упакован для исключения повреждения при транспортировке.
2.2. При распаковке сейфа будьте внимательными, не выбросите ключи от сейфа вместе с
упаковкой.
Ключи от сейфа находится внутри упаковки, завернут в скотч и скрепленные скотчем с небольшим
куском пенопласта.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА
3.1. При открывании и закрывании сейфа не допускается применение больших усилий во избежание
поломки или деформации замков и дверей.
3.2. Сейф имеет декоративное специальное покрытие, которое придает сейфу элегантный вид. Для
сохранения покрытия не допускается воздействовать на него острыми твердыми предметами,
подвергать ударам и сильным нагрузкам, а также воздействовать на покрытие и на конструктивные
элементы сейфа химически активными веществами (растворителями, кислотами, щелочью и т.п.).
3.3. Не нажимайте сильно, а также острыми предметами, на клавиши набора кода во избежание
повреждения клавиатуры.
4. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК СЕЙФА
4.1. После распаковки сейфа произведите следующие действия:
- введите значение заводского кода 000000, на табло загорится зеленый светодиод ОК и зазвучит
характерная для открывания мелодия.
- не позднее чем через 3 сек, поверните ручку открывания двери по часовой стрелке до упора и
откройте дверь сейфа.
(если при вводе первой или второй цифры загорится красный светодиод ERROR - смотрите пункты
9.1.-9.2.)
4.2. Прикрепите сейф к стенке через отверстия в стенке сейфа.
4.3. Не оставляйте в сейфе ключ аварийного открывания.
5. КАК ИЗМЕНИТЬ КОД
5.1. Открыть дверь сейфа.
5.2. Вставьте ключ для смены кода в отверстие на задней стенке двери тонким концом во внутрь и
слегка нажмите, при этом прозвучит сигнал и заморгает зеленый светодиод.
5.3. Не позднее чем через 5 секунд начните набор нового кода (6 цифр) и после шестой цифры кода
нажмите ENTER, на табло загорится зеленый светодиод ОК и погаснет, прозвучит характерная для
смены кода мелодия – перекодировка прошла успешно.
5.4. Проверьте, правильно ли введен код:
- проверните ручку открывания двери против часовой стрелки до упора;
- наберите 6 цифр кода;

- не позднее чем через 3 сек после загорания зеленого светодиода ОК, поверните ручку открывания
сейфа по часовой стрелки до упора, если запорные штыри убрались – код набран правильно.
6. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ
6.1. Закройте дверь, поверните ручку открывания сейфа против часовой стрелки до упора. Проверьте
закрылся ли замок сейфа.
7. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ
7.1. Наберите на клавиатуре сейфа код для открывания сейфа.
7.2. После включения зеленого светодиода ОК и характерной для открывания мелодии, пока
светодиод светится, поверните ручку открывания сейфа по часовой стрелке до упора, примерно на
90 градусов, (если не удается повернуть ручку, то поверните ее в обратную сторону, а затем вновь
почасовой стрелке), откройте дверь.
7.3. Если после набора шестой цифры загорится красный светодиод ERROR и зазвучит характерная
мелодия, то код набран неверно.
7.4. Если три раза был набран неверный код, электроника сейфа блокируется на 10 минут.
8. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
8.1. Для проверки состояния батарей питания сейфа на закрытом сейфе необходимо нажать на
клавишу ENTER.
- если состояние батарей в норме - все три светодиода 3 раза моргнут;
- если батареи плохие загорится оранжевый светодиод ВАТ и зазвучит характерная для этого случая
мелодия.
8.2. При замене батарей необходимо подождать не менее 2 минут после удаления старых батарей и
перед установкой новых.
8.3. Для смены батарей необходимо отнять внутреннюю стенку двери, заменить батареи старые на
годные и восстановить крепления.
9. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
9.1. В случае, когда сейф закрыт, и при попытке набрать код, на табло загорается красный светодиод
ERROR и характерная мелодия ERROR или забыли код, то открыть сейф можно ключом аварийного
открывания:
- вставьте аварийный ключ и поверните его по часовой стрелке до упора и, удерживая в этом
положении ключ, поверните ручку открывания сейфа по часовой стрелки до упора
- откройте дверь сейфа и выньте ключ.
9.2. Для восстановления работоспособности электроники проведите действия по пункту 5 .
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Фирма JM - ELECTRONICS гарантирует устойчивую работу сейфа при соблюдении
потребителем правил эксплуатации.
10.2. Гарантийный срок на сейф установлен 5 лет со дня продажи, а при отсутствии отметки о
продаже – 5 лет со дня изготовления. Гарантия на элементы питания не распространяется 10.3. Без
предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и комплектности сейфа
или при его существенном механическом повреждении претензии к качеству сейфа не принимаются.
10.4. Замена сейфа через торговую сеть возможна только по заключению представителя сервисной
службы.

