
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ сейфа SAFEGUARD 

 модели ESD с электронным кодовым замком 

На Вашем сейфе установлен электронный цифровой замок.  

Шифр замка - это комбинация, состоящая от одной до шести цифр.  

Заводской код замка *7777# .  

Вставьте батарейки в сейф, соблюдая полярность. Обычно следует менять батарейки каждые 2 

года.  

В случае окончания срока годности батареек, высветится информация на дисплее («L BATT») и 

батарейки необходимо поменять.  

Как открыть сейф. 

Нажмите кнопку «*», после этого наберите код замка и нажмите «#». 

При этом на дисплее отображается набранный код или «- - - -».  

В случае, если код набран верно, Вы услышите прерывистый сигнал, на дисплее высветится 

«OPEN» и Вы можете открыть сейф ключом (ручкой) в течение 3-х секунд.  

В случае, если код набран неверно, Вы услышите несколько продолжительных сигналов и на 

дисплее высветится «Error».  

После двух-трех наборов неправильного кода примерно на 5 минут сработает блокирующая 

система, защищающая сейф от попыток подбора кода.  

В экстренных случаях сейф можно открыть мастер-ключом, поворачивая его против часовой 

стрелки (Скважина под мастер ключ в сейфах, оснащенных ручкой, расположена под блоком 

питания).  

Как сменить код замка. 

Внимание: в электронных замках нового образца предусмотрена возможность установки 3-х 

разных кодов.  
Откройте сейф. Поворотом ручки или ключа выдвиньте ригели в положение «закрыто»).  

Нажмите кнопку с внутренней стороны двери - прозвучит короткий сигнал.  

Наберите на клавиатуре символ «*», новый код (не более 6-ти цифр), код будет отображаться на 

дисплее, набор завершите символом «#». 

Прозвучит мелодия. Повторно нажмите кнопку с внутренней стороны двери – прозвучит короткий 

сигнал.  

Наберите на клавиатуре символ «#», второй код, набор завершите символом #. Прозвучит 

мелодия.  

В третий раз нажмите кнопку с внутренней стороны двери - прозвучит короткий сигнал.  

Наберите на клавиатуре «0», новый код (не более 6-ти цифр), набор завершите символом «#». 

Прозвучит мелодия.  

Новые коды установлены. Вы можете ввести трижды одинаковую комбинацию.  

В этом случае код у Вас будет один.  

Примечание: Если ввести код только один раз – два старых кода сохранятся в памяти замка.  

Как установить блокировку клавиатуры. 

Откройте сейф. Нажмите на 10 сек. кнопку на внутренней стороне двери до появления на дисплее 

символа “ТЕ”.  

Клавиатура заблокирована. Закройте сейф. При открывании сейфа наберите «#, код, #».  

На дисплее при этом ничего не отображается. Прозвучит мелодия. Затем наберите «*,код, #» и 



откройте сейф.  

Как заменить батарейки. 

Нажав на углубление в пластмассовой крышке блока питания и, сдвинув ее вправо, снимите 

ее. Извлеките блок питания. Поменяйте батарейки, соблюдая полярность.  

Установите блок питания в обратной последовательности.


