
«Сейфы» инструкция 

 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕЙФА 

1.1. Сейф предназначен для сохранности ценностей и несанкционированного доступа к ним. 

1.2. Сейф может использоваться (серия БС, ЕС, БЛ) для хранения, как  документов, так и 

материальных ценностей, оружия (серия Е). 

1.3. Эксплуатация сейфа допускается при температуре от плюс 5 до плюс 45 °C, при 

относительной влажности воздуха не больше 80%  при температуре  25°C. 

1.4. Сейф может эксплуатироваться в помещениях, где нет воздействия химически активных 

веществ, дисперсных абразивных материалов, открытой влажности, грибковой плесени, 

пыли, а также прямого солнечного излучения и внезапных перепадов температур. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Табл.1   Серия БС и ЕС. 
Модель Внешние размеры, мм Внутренние размеры, 

мм 
Масса, 

кг. 
Количеств

о полок 
Тип замка Наличие 

трейзера 

Ш В Г Ш В Г 

БС-15К 210 150 170 207 147 135 2,3 - К - 

БС-20Е 310 200 200 308 198 150 4,4 - Е - 

БС-20К 310 200 200 308 198 146 4,5 - К - 

БС-20К.Д 310 200 200 308 198 160 4,5 - К - 

БС-23К 360 165 320 358 163 270 5,2 - К - 

БС-25Е 350 250 250 348 248 203 6 - Е - 

БС-25М.К. 350 250 320 347 247 226 7,5 - К - 

БС-38К.П1 350 380 360 347 377 306 13 1 К - 

БС-46К.П2 440 460 380 437 457 311 16 2 К - 

БС-52.Е.П1 400 520 360 397 517 343 17 1 Е - 

БС-63К.Т1.П1. 400 630 380 397 627 311 21,5 1 К + 

ЕС-65К.П2. 400 650 380 397 627 311 32 2 К + 

ЕС-85К.Т1.П2. 400 850 380 396 846 311 39,8 2 К + 

ЕС-95К.Т1.П2. 400 950 380 396 946 311 43,6 2 К + 

 

 

 

 

 

 



Табл.2   Серия БЛ. 
Модель Внешние размеры, мм Внутренние 

размеры, мм 
Масса, 

кг. 
Количе

ство 
полок 

Тип 
замка 

Наличие 
трейзера 

Ш В Г Ш В Г 

БЛ-65К.Т1.П1 460 650 340 433 645 296 22 1 К + 

БЛ-65Е.Т1.П1 460 650 340 433 645 310 22 1 Е + 

БЛ-125К.Т1.П2 460 1252 340 436 1247 296 37 2 К + 

БЛ-125Е.Т1.П2 460 1252 340 436 1247 310 37 2 Е + 

БЛ-127К2.Т1.П2 460 1275 340 436 645/ 
622 

296 40 2 К + 

БЛ-127К1Е1.Т1.П2 460 1275 340 436 645/ 
622 

282 40 2 К/Е + 

БЛ-185К.П4 460 1800 340 436 1795 296 50,6 4 К - 

 

Табл.3   Серия  Е. 
Модель Внешние размеры, мм Внутренние 

размеры, мм 
Масса, 

кг. 
Количес

тво 
полок 

Тип замка Наличие 
трейзера 

Ш В Г Ш В Г 

Е-100.Т1 265 1000 225 263 998 207 11,5 - К + 

Е-105К 210 1050 250 207 1047 210 15,5 - К - 

Е-125К.Т1 210 1250 250 207 1247 210 17,8 - К + 

Е-137К.Т1.П2 390 1370 250 387 1367 208 29,3 2 К + 

E-140K.T1.П4 500 1370 380 496 1365 311 69,5 4 К + 

 

 

 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Наименование Количество 

Сейф 
Паспорт 
Ключ ключевого замка (при наличие ключевого замка):  
                                 - для моделей БС, ЕС, БЛ 

                - для моделей Е 
Ключ для аварийного открывания дверей  (при оснащении 
электронным замком) 
Ключ замка трейзера (при наличие трейзера) 
Инструкция по эксплуатации электронного или механического 
кодового замка (при оснащении указанным замком) 
Полка (при наличии в комплекте) 

1 шт. 
1 экз. 
 
2 комп. 
2 комп.(без трейзера 1 
комп.) 
1 комп. 
 
2 шт. 
 
1  шт. 
См. табл. 

 

 

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с этим паспортом и научить персонал 

работе с замком при открытых дверях. 

4.2. При подъеме, кантовании и установке запрещается пользоваться несертифицированными 

подъемными механизмами. 



4.3. При эксплуатации сейфов допускаются только те люди, которые ознакомлены с этим 

паспортом и научены работе с замками. 

4.4. Двери открывайте плавно, чтобы исключить возможность нанесения травм и поломки дверей. 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК   

 

5.1.1. Подготовка к работе. 

Сейф доставляется с закрытыми на замок дверьми (кроме сейфов с электронным замком). Для 

начала эксплуатации сейфа откройте замок. 

5.1.2. Порядок работы с сейфом. 

Открытие сейфа.  

Ключевой замок: Откройте ключом замок сейфа. Откройте двери, плавно потянув их к себе. 

Электронный замок: Для открытия дверей сейфа необходимо набрать последовательность 

кода, нажать клавишу подтверждения «В». При этом должен загореться зеленый индикатор, 

повернуть ручку по часовой стрелке и открыть дверь. В случае если разрядятся элементы 

питания необходимо воспользоваться ключом аварийного открывания дверей. 

Начальный код "000" (три нуля). 

Для изменения кода необходимо выполнить следующие действия: 

Изменения кода осуществляется при открытой двери. Необходимо нажать кнопку красного 

цвета расположенную на задней части корпуса замка. При этом должен загореться  желтый 

индикатор, и набрать последовательность нового кода. После ввода кода необходимо 

подтвердить введенный код нажатием кнопки «В». Проверить срабатывание замка на открытие 

при открытой двери. 

Не храните ключи аварийного открытия электронного замка внутри сейфа. 

Закрытие сейфа  

Закрытие сейфа происходит в обратном порядке. Не прикладывайте усилий, когда вставляете и 

поворачиваете ключ, это может повредить замок или ключ. Двери сейфа ведите плавно, без 

ударов и рывков.   

 

5.2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.2.1.Детали, хромированные или покрытые никелем регулярно, не реже 1 раза в месяц, 

протирайте мягкой чистой салфеткой или ветошью. 

Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, меняйте код кодового замка с целью повышения 

уровня и емкости и  устранения статичности в процессе эксплуатации. Техническое обслуживание 

шарниров: смазывание машинным маслом проводится по мере необходимости. 

5.2.2. Через 3 года после приобретения сейфа необходимо произвести техническое обслуживание 

запирающего устройства (осмотр, замена масла и т.д.), для чего необходимо обратиться в 

сервисную службу. 

5.2.3. Следующее техническое обслуживание необходимо проводить . 

5.2.4. Техническое обслуживание силами предприятия-изготовителя оплачивает собственник 

сейф. 

 

 

 



6. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 

 

6.1.   Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться в упаковке предприятия-

изготовителя при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не 

больше 80%  при температуре 25 °C. Сохранность изделия без упаковки допускается при 

температуре окружающей среды от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха не больше 

80% при температуре 25 °C. 

При хранении изделий в таре предприятия-изготовителя количество рядов для складирования 

по высоте не должно превышать двух. 

В атмосфере помещений для хранения не должно быть пыли, кислотной или щелочной пары, 

агрессивных газов и примесей других веществ, которые влекут коррозию металлов и разъедают 

декоративное покрытие. 

6.2.   Категорически запрещается проводить погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, 

используя ручки или ключи сейфа. 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1  Гарантийный срок эксплуатации сейфа – 60 месяцев с даты продажи. Гарантия на механизм 

замка – 12 месяцев с даты продажи. Необходимо сохранять гарантийный талон вместе с 

документами, которые удостоверяют данные о приобретении товара. Эти документы в случае 

поломки сейфа должны быть предоставлены персоналу сервисного центра. 

7.2  Бесплатное гарантийное обслуживание проводится компанией, при отсутствии какого-либо 
вмешательства в конструкцию сейфа или замка, а также при соблюдении условий эксплуатации, 
хранения и транспортировки. 
7.3 Ремонтные работы проводятся в сервисном центре. Доставка сейфа в сервисный центр 
осуществляется клиентом за собственный счет. Компания не несет ответственности за 
сохранность содержимого сейфа. 
7.4  В случае, когда невозможно привезти сейф, сервисный центр может направить специалиста 
по ремонту, или замене дефектных комплектующих на месте. В этом случае, даже в период 
действия гарантийных обязательств, с клиента будут удержаны командировочные, транспортные 
или другие расходы, которые возникли в связи с выездом на место ремонта. Если период 
действия гарантийных обязательств закончился, тогда клиент должен оплатить стоимость 
ремонтных работ. Если период действия гарантийных обязательств закончился, тогда клиент 
должен оплатить еще и стоимость ремонтных работ и стоимость комплектующих, которые были 
заменены. 
7.5  Гарантийные обязательства полностью аннулируется в случае:  
-   механического повреждения изделия или при его неправильной эксплуатации; 
-   при установке сейфа без соблюдений правил монтажа; 
-  повреждение при транспортировке или при установке обстоятельств, которые нельзя 
классифицировать как дефекты производства; 
-   если во время закрывания дверей или замочного механизма прикладывались усилия 
вследствие попадания под  ригели посторонних предметов. 
7.6  Предприятие-поставщик обеспечивает выполнение работ по послегарантийному 
обслуживанию сейфа по отдельному договору. 

 


