
  РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ AIKO 

  СЕРИИ  HERCULES  

 

 

 

Вы приобрели сейф, сертифицированный по взломостойкости в соответствии со стандартом Euro/VDS Класс 3. Перед 

вводом его в эксплуатацию, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Сейфы серии HERCULES являются высококачественными изделиями с проверенной надежностью. Тем не менее, мы 

рекомендуем застраховать содержимое Вашего сейфа. Страховой взнос составляет незначительную величину. Детали 

страхования обсудите, пожалуйста, со своим страховщиком имущества. 

При страховании содержимого сейфа минимальным требованием VDS  (Союз Страховщиков от Убытков) является 

надлежащее крепление Вашего сейфа (при собственном весе менее 300 кг при деловом использовании или 200 кг при 

личном использовании), которое должно быть выполнено силами изготовителя или клиента. Поэтому каждый сейф 

имеет в днище отверстие диаметром 15 мм для крепления к полу с помощью дюбелей М12 (сквозных анкеров), 

рассчитанных на большую нагрузку. 

ВНИМАНИЕ!!! В случае взлома / кражи Ваш страховщик не несет ответственности за материальный или 

имущественный ущерб при ненадлежащем анкерном креплении. 

 

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА 

Стандартные модели снабжены испытанным VDS надежным замком и ключами с двойной бородкой. 

1. Вставьте ключ и поверните до упора. 

2. Откройте дверь с помощью ручки. 

 

ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА 

Прижмите дверь одной рукой, а другой рукой заприте дверь с помощью ручки. Поверните ключ назад и выньте. 

Убедитесь при помощи ручки, что замок закрыт правильно. При запирании из-за различных уровней уплотнения 

требуется определенное усилие нажима на дверь. 

При оборудовании сейфа кодовым замком используйте прилагаемое “Руководство по эксплуатации кодового замка” 

Учтите, пожалуйста: 

Вместе с сейфом вы получаете два ключа с двойной бородкой. По соображениям безопасности запасные ключи могут 

быть изготовлены только после предъявления подлинного ключа. Это предписание издано Союзом Страховщиков от 

Убытков (VDS), чтобы исключить возможность заказа ключа неуполномоченным лицом при помощи номера ключа. 

Видимые на ключе цифры не являются номером ключа, а обозначают лишь идентификационный номер для 

внутризаводского производства. Только на основании этого номера запасной ключ изготовить невозможно. Храните 

свои ключи, при их утере сейф придется открывать силой, что связано для Вас с большими расходами. 

При заказе дополнительного ключа перешлите подлинный ключ заказным письмом поставщику Вашего сейфа. Срок 

поставки составляет около 4 недель. 

Мы не отвечаем за утерю Ваших ключей. 
Сейф серии HERCULES снабжены 4-х сторонним центральным замком. Прежде чем закрыть дверь, следует обратить 

внимание на то, чтобы ригели были в утопленном состоянии. В противном случае, при закрытии двери удар ригелей о 

корпус сейфа может привести к отказу в работе центрального замка.  

Мы не отвечаем за неполадки в функционировании замка, возникающие из-за применения силы или ненадлежащего 

обращения. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ 

 

Техническое обслуживание сейфа следует проводить не реже, чем раз в три месяца. Оно заключается в смазывании 

машинным маслом запорного оборудования, дверных петель и запорных болтов. Для смазки последних их необходимо 

выкрутить из петель, держа дверь сейфа при этом открытой. Помимо этого сейф не требует какого-либо другого 

технического обслуживания. Уход за сейфом заключается в протирке его внешних и внутренних поверхностей слегка 

влажной губкой. 

Несоблюдение инструкции по техническому обслуживанию может привести: 

• к поломке петельного шарнира и, как следствие, к падению двери, что является опасным фактором для жизни 

людей, находящихся вблизи сейфа;  

• заклиниванию запорного оборудования сейфа. 

                При отсутствии ежеквартального технического обслуживания сейфа, гарантийные  

обязательства не распространяются на данный сейф. 
 

 

По всем вопросам, связанным с ремонтом сейфа обращайтесь в Сервисную Службу  компании “Промет”: 

 Москва, ул. Профсоюзная, д.142, кор.1 

Тел.: (095) 739-0539, факс: (095) 777-4885, www.safe.ru 

 
 

http://www.safe.ru/

