ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сейфа BTV мод. 2007 (NEW)
Технические и функциональные характеристики
Питание: 6 вольт (4 батарейки типа АА, LR6 или их эквиваленты).
Код от 3 до 8 цифр + * или # (т.е. нажмите * или # после введения кода).
1 код пользователя, 1 мастер код и 2 ключа аварийного открывания.
Внешний источник питания.
1. Ввод в эксплуатацию
1.1. Изначально сейф закрыт, оба мастер ключа находятся внутри сейфа.
1.2. Устраните любую помеху, препятствующую открытию сейфа.
1.3. Измените заводской код пользователя и мастер код на Ваш персональный (пункт 4).
2. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?
2.1. Введите заводской код (1 2 3 4 #). При нажатии каждой цифры срабатывает звуковой зуммер, и загорается
желтый свет. Если код введен правильно, загорается зеленый свет.
2.2. Поверните ручку и откройте сейф.
3. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ ?
Чтобы закрыть сейф, закройте дверь и поверните ручку.
4. КАК ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ КОД?
4.1. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?
Изначально на всех сейфах установлен один и тот же код пользователя: 1 2 3 4 #.
4.1.а. Откройте сейф, используя Ваш персональный код.
4.1.б. Нажмите зелёную кнопку внутри сейфа. Как только загорится желтый индикатор, введите новый код.
4.1.в. Введите новый код пользователя: от 3 до 8 цифр и нажмите #.
4.1.г. Прежде чем закрыть сейф, проверьте новый код, по крайней мере, 3 раза, следуя инструкции (пункт 2).
Например:
4.1.а. 1 2 3 4 # (персональный код).
4.1.б. зелёная кнопка.
4.1.в. 1 0 8 0 8 8 # (новый код пользователя + #)
4.2. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ МАСТЕР КОД?
Чтобы запрограммировать мастер код необходимо:
4.1.а. Откройте сейф, используя Ваш персональный код.
4.1.б. Введите 0 0
4.1.в. Нажмите зелёную кнопку внутри сейфа. Как только загорится желтый светодиод, и вы услышите
двойной звуковой сигнал, введите новый код.
4.1 г. Введите новый мастер код от 3 до 8 цифр и нажмите #.
4.1.д. Прежде чем закрыть сейф, проверьте новый код.
Например:
4.1. а. 1 2 3 4 # (персональный код).
4.1. б. 0 0 (введите 0 0)
4.1. в. зелёная кнопка.
4.1. г. 0 0 0 0 0 0 # (новый код пользователя + #)
5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА
5.1. Два ключа аварийного открывания, которые помогут открыть сейф в чрезвычайных случаях. Откройте
крышку замка, расположенную между ручкой и клавиатурой, вставьте ключ аварийного открывания, поверните
его и откройте дверь.
ВНИМАНИЕ: Никогда не храните ключи аварийного открывания внутри сейфа. Запасных ключей нет.
5.2. Мастер код. В случае, если Вы забыли код пользователя, Вы можете воспользоваться мастер кодом. Если
мастер код запрограммирован, Вы можете им пользоваться, также как и персональным кодом.
5.3. Внешний источник питания позволит Вам открыть сейф, если батарейки сели. Для этого подключите
внешнее питание к клавиатуре.
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Неправильно введенный код. Если код введен неверно, замигает индикатор желтым цветом, и Вы услышите
сигнал ошибки.
Блокировка системы. Если вы набрали неверный код три раза, замок блокируется на 20 секунд. Если Вы
снова 3 раза вводите неверный код, замок блокируется на 5 минут.
Если батарейки садятся, то когда вы открыли сейф, красный индикатор загорится зеленым. Вам следует
заменить 4 батарейки на новые щелочные батарейки.
Замена батареек. Батарейный отсек располагается на внутренней стороне двери. Снимите крышку и
замените 4 батарейки на новые. Чтобы проверить, как они работают, два раза введите код, прежде чем
закрыть сейф.

