
Инструкция к сейфам серии WS 

Внимание: Не храните аварийный ключ в сейфе 

1. открытие сейфа

Для первоначального открытия сейфа нажмите кнопку R на клавиатуре 
и введите заводской код 0000. После этого раздастся звуковой сигнал. 
Откройте дверь сейфа, потянув за ручку (см. 1, рисунок 1). 

2. установка нового кода пользователя

1. Открыв дверь сейфа, нажмите кнопку «R» на клавиатуре.

2. Введите новый код (4-10 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки
* на клавиатуре.

3. Снова введите Ваш код и подтвердите его кнопкой * на клавиатуре.
После этого раздастся звуковой сигнал и новый код будет установлен. 

3. закрытие сейфа

Закройте дверь сейфа, нажмите кнопку «R», а затем * на клавиатуре. 

4. установка мастер-кода

1. Открыв дверь сейфа, нажмите кнопку «R» на клавиатуре, дважды
нажмите на кнопку 0 и снова кнопку «R». 

2. Введите заводской мастер код 8888 и подтвердите его нажатием *
на клавиатуре. 

3. Введите Ваш новый мастер-код (4-10 цифр) и подтвердите его
нажатием кнопки *. 

4. Вторично введите Ваш мастер-код и подтвердите его ввод нажатием
кнопки * на клавиатуре. После этого раздастся звуковой сигнал, и мастер код 
будет установлен. 

Проверьте работоспособность нового кода ПРИ 

ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА. 

5. замена батареи

1. Мигающий индикатор на клавиатуре сейфа (см. 2, рисунок 1)
свидетельствует о необходимости замены батарей. 

2. Используется одна батарейка (9V).
3. Для замены батарей необходимо открыть сейф и произвести их

замену. Лоток с батареей расположен на внутренней стороне двери сейфа. 
4. Рекомендуется использовать батарейки серии alkaline.

5. Если батареи перестали работать, вы можете использовать внешнюю
батарею (9V), приложив ее к терминалу (см. 4, рисунок 2). Откройте сейф 
согласно пп.1. 
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6. при утере кода

В случае утери кода откройте отверстие для ключа (см. 3, рисунок 1) 

на панели замка. Вставьте аварийный ключ, поверните его по часовой стрелке 

и откройте сейф. 

7. установка сейфа

Сейф должен быть встроен в стену. В каждом сейфе предусмотрены 
отверстия для крепежа. 

Внимание: сейф устанавливается горизонтально. 

8. гарантийные обязательства

Гарантийный срок на сейф установлен 3 года со дня продажи. Гарантия 

не распространяется на элементы питания. 

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и 

комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении 

гарантия на сейф 

не распространяется. Замена сейфов через торговую сеть возможна только по 

заключению представителя сервисной службы и в соответствии с 

действующими правилами обмена.  

 


