Инструкция к сейфам с электронным замком LG 525 USB
ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА
Убедитесь, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп фирмы-продавца, разборчивая подпись
и дата продажи. Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.
УСТАНОВКА СЕЙФА
Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной
влажностью не более 85%.
В сейфе (на задней стенке и/или в полу, в зависимости от модели) предусмотрены отверстия для
крепления к массивным конструкциям.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРЕПИТЬ СЕЙФ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ с помощью анкерных болтов.
ОТКРЫТИЕ СЕЙФА
Введите заводской код 0-0-0-0-0-0, нажмите клавишу «#»
- Если введен правильный код, то замок издаст двукратный звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор
- Если введен неправильный код, то замок издаст четырехкратный звуковой сигнал и загорится желтый индикатор
Поверните ручку для открывания дверцы
Предупреждение ввода ошибочного кода – при последовательном вводе ошибочного кода 3 раза замок блокируется на
5 минут, ввод ошибочного кода в 4-й раз приведет к блокировке замка еще на 5 минут, и так далее, пока не будет введен
правильный код, тогда замок восстановит нормальную работу. (Когда замок находится в состоянии блокировки, любые
манипуляции неэффективны, желтый индикатор мигает с периодичностью 1 секунда)
УСТАНОВКА НОВОГО КОДА
Обязательно после покупки смените заводской код на Ваш личный
Производится при открытой дверце
Введите действующий код, нажмите клавишу «#», загорится зеленый индикатор, удерживайте клавишу «*» в течение 5
секунд, загорится желтый индикатор.
Введите новый код (3-8 цифр), затем нажмите клавишу «*».
Перед тем, как закрыть дверцу, протестируйте несколько раз правильность установленного кода
В замке есть функция памяти, которая позволяет в ситуации отсутствия батареек или замены батареек сохранить
действие установленного кода!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ключа
Снимите наклейку с клавиатуры, найдите отверстие для ключа.
Вставьте USB ключ, поверните ручку для открывания дверцы
Предупреждение:
Данный USB предназначен для открывания вспомогательного сейфа в чрезвычайной ситуации, не должен
использоваться как обычный USB, также не допускается соединение с компьютером или иным оборудованием,
считывающим содержащуюся информацию.
Использование USB не заменяет использование пользовательского кода.
Запрещается хранить USB внутри сейфа, храните его в других безопасных местах под надежной охраной.
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
Красный индикатор означает низкий заряд батареек.
Нажмите кнопку в нижней части клавиатуры замка, поверните приблизительно на 20° против часовой стрелки и снимите
клавиатуру замка.

