ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации и изменению кодовой комбинации электронного замка

NL LOCK

Перед началом работы с замком или изменением кодовой комбинации

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
ЭТО ВАЖНО!
Если Вы приобрели сейф, встраиваемый в стену, после
монтажа сейфа необходимо, чтобы сейф простоял
с открытой дверью минимум ТРИ дня.

Сведение о замке
Высоко-секретный сейфовый электронный кодовый замок класса В
Замок управляется с помощью 6-ти эначного кода. Это может быть, как 6-ти значное
число, так и слово из 6-ти букв. Каждое нажатие кнопки клавиатуры сопровождается
звуковым и световым сигналом. Ввод правильного кода подтверждается двумя короткими
сигналами. Если введенный код неверный, следует один длинный сигнал.
Если в течение 10 секунд ввод кода не будет завершен, то начатый ввод прерывается и
операцию необходимо повторить с начала.
После 4-х вводов подряд неправильного кода происходит 5-ти минутная блокировка
клавиатуры замка. Необходимо выждать 5 минут и повторить попытку. Следующие 2-а
ввода неправильного кода вновь приведут к 5-ти минутной блокировке клавиатуры замка.
Открытие замка
Введите код (код завода=1-2-3-4-5-б). подпружиненная дверь приоткроется автоматически. Плавно откройте её до конца.
Если сейф оборудован ручкой, тогда введите действующий код (код завода=1-2-3-4-5-6), поверните ручку по часовой
стрелке и плавно откройте дверь сейфа.
Если ручка не будет повёрнута в течении 3-х секунд замок, запирается автоматически. Три длинных сигнала после ввода
правильного кода оповещают о том, что отпирание замка не произошло по причине механического блокирования ригеля
замка (например давления содержимого сейфа на дверь). Прижмите плотно дверь и повторите попытку отпирания. Если
при первой попытке был введен неверный код, необходимо выждать 20 секунд и повторить попытку.

Запирание
Закройте дверь сейфа. Прижимая и удерживая дверь в закрытом положении, нажмите на любую клавишу клавиатуры.
Замок начнет запираться автоматически. Продолжайте удерживать дверь до полного запирания замка (прозвучит звуковой
сигнал).
Закройте дверь сейфа. Поверните рукоять до упора против часовой стрелки. Замок заперт. Убедитесь в этом, пытаясь
повернуть рукоять по часовой стрелке
Следите за тем, чтобы содержимое сейфа не препятствовало закрытию двери. Это может привести к зажиму
ригелей и проблеме при открывании сейфа.
Защита от подбора кода
После ввода подряд четырех неправильных кодов, клавиатура замка блокируется на 5 минут. В течение этого периода
каждые 10 секунд подается световой сигнал и все нажатия на кнопки клавиатуры сопровождаются длинным звуковым
сигналом. По истечении этого периода последующие два ввода неправильного кода вновь приведут к 5-ти минутной
блокировке.
Рекомендации по безопасности
Обязательно смените заводской код перед началом эксплуатации сейфа!
Скрывайте свой персональный код от посторонних лиц.
Не используйте в качестве кода свои персональные данные (дату рождения, телефонный
номер и т.д.) Периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев, меняйте код в цепях соблюдения секретности.

Смена кода
Нажмите и удерживайте клавишу [0] до тех пор. пока не прозвучит двойной сигнал. В течение следующих действий будет
гореть световой сигнал.
•Введите действительный код (прозвучит двойной сигнал}
•Введите новый код (прозвучит двойной сигнал)
•Введите новый код ещё раз для его подтверждения (прозвучит двойной сигнал)
В случае ошибки, останется прежний код (прозвучит длинный сигнал).

Источник питания / замена батареи
Серия звуковых сигналов оповещает о том, что заряд батареи слабый и она должна быть
заменена.
Используйте только 9V ALKALINE DURACELL батареи!
Аварийное питание на клавиатуре
Отсек с батареей расположен внутри сейфа. В случае полной разрядки батареи вскройте контакты питания на лицевой
части клавиатуры и соблюдая полярность прижмите к ним соответствующие контакты новой батареи. Удерживайте батарею
прижатой к контактам клавиатуры до конца процедуры отпирания замка

Хранение и транспортировка
Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.
Сейф можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии
соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковку.
При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа,
претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.
Техническое обслуживание сейфа
Смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

