
Инструкция к сейфу EAGLE с электронным замком 

 

Персональные коды этого сейфа были запрограммированы заводом-
изготовителем в последовательности цифр (START) 1,2,3,4,5,6 или 5,6,7,8,9,0. Но их можно заменить 
любым другим 6-ти значным кодом, выбранным пользователем. 
 
Как открыть Ваш сейф? 
 
Нажмите кнопку START, которая находится на контрольной панели и наберите 1,2,3,4,5,6 или 
5,6,7,8,9,0 непрерывно. 
При наборе 6-ти цифр засветится зеленый индикатор, на табло появится "OPEN" и Вы услышите 
звуковой сигнал. Потом поверните ручку после поворота ключа (если он присутствует в данной 
модели) по часовой стрелке. 
 
Как ввести Ваш персональнный код? 
 
Предупреждение: 
Будьте внимательны, не закрывайте сейф, пока не будет введен новый код. Если Вы его сменили, 
только Ви должны знать новый код. Проверьте новый код перед закрытием сейфа. 
Действие №1. 
Кнопка памяти расположена на внутренней стороне дверей сейфа. 
Действие №2. 
Нажмите START - на табло появится "------". 
Наберите новый код "ХХХХХХ", нажмите кнопку памяти - на табло появится "In", а потом новый код 
"ХХХХХХ". 
Действие №3. 
Проверьте (см. п. "Как открыть Ваш сейф?"), запомнились Ваши 6 цифр нового кода, или нет. 
Действие №4. 
Если 6 цифр нового кода не запомнились, пожалуйста, виполните еще раз Действие №2. 
Действие №5. 
Когда 6 новых цифр запомнились, проверьте еще раз действие нового кода при открытых дверях 
сейфа, а потом при закрытых. 
 
Как ввести второй персональный код? 
 
Действие №1. 
Кнопка памяти расположена на внутренней стороне дверей сейфа. 
Действие №2. 
Нажмите кнопку памяти - на табло появится "------". 
Нажмите START, наберите новый код "ХХХХХХ" - на табло появится "Іn", а потом новый код 
"ХХХХХХ". 
Действие №3. 
Проверьте (см. п. "Как открыть Ваш сейф?"), запомнились Ваши 6 цифр нового кода, или нет. 
Действие №4. 
Если 6 цифр нового кода не запомнились, пожалуйста, виполните еще раз Действие №2. 
Действие №5. 
Когда 6 новых цифр запомнились, проверьте еще раз действие нового кода при открытых дверях 
сейфа, а потом при закрытых. 
 
Когда батарейка не действует. 
 
Когда батарейка перестанет действовать, каждый раз при нажатии кнопки START, на табло будет 



появляться надпись " Lo-Bat". Нужно немедленно заменить батарейку на новую. Если Вы долгое 
время не меняете батарейку, сейф может не открыться. Для питания сейфа используйте батарейку 
класса "Alkaline". 
 
Система самотестирования. 
 
Эта система имеет возможность тестировать сама себя. Каждый раз, когда будет происходить замена 
батарейки, начнет работу система самотестирования. После процесса самотестирования система, 
если не найдет ошибок, выведет на табло надпись "good". 
 
Система безопасности. 
 
После 5-ти попыток открыть сейф путем введения ошибочного кода, сейф временно заблокируется и 
включится звуковая тревога. Через три минуты функционирование восстановится (нормализуется) 

 


