
ИНСТРУКЦИЯ 
по эксплуатации замка к сейфу BTV серии PROMO 2 

 

 

Первое открытие  

Прежде, чем вы начнете эксплуатировать свой сейф, откройте дверь  сейфа, не поворачивая ручку. 

Снимите крышку батарейного отсека, расположенный на задней стенки двери, и установите батареи (4шт; 

1.5В; батареи размера AA, тип батарей - щелочной) в отсек, соблюдая полярность. (Батареи, включенные в 

комплектацию сейфа). 

 
1. Как открыть сейф? 
Введите запрограммированный код 1-2-3-4, затем нажмите кнопку "E", загорится светодиод зеленым 
цветом, поверните ручку в течение 5-секунд. Если при вводе кода была введена неправильная цифра, то 
Вы можете нажать "C", чтобы отменить ее.  
Внимание: Каждое нажатие, подтверждается  желтым светом и коротким звуковым сигналом. Если код 
неправильный, то продолжает моргать желтый свет и подается звуковой сигнал. Если ввести 
неправильный код 3 раза подряд, то процессор отключится на 20 секунд. Если затем еще раз повторить 
ввод неправильного кода 3 раза процессор отключиться на 5 минут. 

 
2. Как закрыть сейф? 
Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки – сейф закроется. 

 

3.КАК  ПРОГРАММИРОВАТЬ И ИЗМЕНИТЬ КОД. 

Внимание: Дверь сейфа должна быть открыта.  

Нажмите красную кнопку, расположенную на задней стенке с торца двери. 

Загорится светодиод желтым цветом. Прозвучит двукратный звуковой сигнал. Введите свой код от 3-8 

знаков, используя любое число от "0" до "9" в течение 30 секунд, затем нажимаем "E", чтобы подтвердить 

введенный код. 

 
4. Ключи аварийного открытия сейфа 
Аварийные ключи в количестве 2 шт. разработаны для внештатного открытия Вашего сейфа. Эти ключи 
позволяют Вам открывать сейф всегда, даже при севших батарейках или когда Вы забыли свой код. 
Замочная скважина расположена под заглушкой (около эмблемы). Для этого необходимо снять покрытие, 
вставить  один из аварийных ключей и повернуть его против часовой стрелки. Затем открыть сейф как 
обычно.  

 
5. Замена элементов питания  
Если  Вы вводите свой личный код, чтобы открыть сейф и красный свет идет с зеленым светом,  то это 
означает, что батарейка разряжена, и Вы должны ее заменить. Прежде, чем Вы закроете дверь, убедитесь, 
что батареи установлены правильно. Используйте батареи тип Алкалайн. 

 
6 Установка сейфа 
В целях безопасности сейф должен быть прикреплен к полу, стене или шкафу болтами, поставляемыми в 
комплекте, через отверстия  диаметром 8мм, расположенными в дне и в задней стенке сейфа.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
А. Пожалуйста держите ключи в безопасном месте вне сейфа. 
b- Поставщик не отвечает за: потерю ключей, ввод неверного кода, разряд батареи. 


