
 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации  

замок «SJ841H-1» 

1. Как открыть замок: 

  Ввести цифровой код (код установленный на заводе изготовителе #-1-2-3-4-#) или мастер код (#-1-2-3-4-5-6-#). 

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом и загоранием красного светодиода. 

Правильно набранный код подтверждается 3-х кратным звуковым сигналом и 3-х кратным загоранием красного 

светодиода. Сейф считается открытым при загорании зеленого светодиода. Не правильно набранный код 

подтверждается 5-ти кратным звуковым сигналом и 5-ти кратным загоранием красного светодиода. 

Неправильно набранные цифры можно удалить при помощи кнопки «*» (каждое нажатие кнопки «*» удаляет 

последнюю цифру кода).  

  Также замок может быть открыт при помощи ключа, который вставляется в специальное отверстие 

предусмотренное в полотне двери (находиться под специальной крышкой в корпусе электронного замка) и 

поворотом на 90
о
 в сторону хода часовой стрелки. На ключе имеется специальная выемка, которая должна 

располагатья сверху при открывании замка ключом. 

 

2. Как закрыть замок: 

Замок может быть закрыт нажатием кнопки «#», которое сопровождается загоранием зеленого светодиода 

(замок считается закрытым после того, как зеленый светодиод погас). Замок также может быть закрыт ключом, 

если открытие производилосьпри помощи ключа. 

 

3. Смена  основного кода      

При смене основного кода замок должен быть открыт кодом установленным на заводе изготовителе #-1-2-3-4-# 

    - Нажать  кнопку  «*» при этом произоедет звуковой сигнал и удерживать ее в течении 10секунд  до 

однократного звукового сигнала при включенном красном светодиоде 

    - Ввести новый код от 1 до 8 цифр подтвердить его нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок 

сопровождается звуковым сигналом). 

    - Второй раз ввести новый код  и подтвердить нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок 

сопровождается звуковым сигналом) (После ввода: 3-х кратный звуковой сигнал). 

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, 

которая оказалась длиннее 5 секунд, и красный светодиод погас, то в силе остается старый код.  

Внимание:  После завершения процедуры смены кода проведите проверку  нового кода  при открытой двери 

сейфа.  

 

4. Электропитание/замена батареи 

Когда батарея садится, то замок может быть открыт при помощи ключа. На крышке двери расположен бокс для 

элементов питания. Откройте крышку бокса и замените элементы питания.  

Для питания замка используются 4 батареи «ALKALINE» (1.5V) размера АА.    

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.  

Используйте только 4 батареи «ALKALINE» (1.5V).    

 

5. Смена мастер кода 

 При смене мастер кода замок должен быть открыт мастер кодом завода изготовителя #-1-2-3-4-5-6-# 

    - Нажать  кнопку  «*» при этом произоедет звуковой сигнал и удерживать ее в течении 10секунд  до 

однократного звукового сигнала при включенном красном светодиоде 

    - Ввести новый код от 1 до 8 цифр подтвердить его нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок 

сопровождается звуковым сигналом). 

    - Второй раз ввести новый код  и подтвердить нажатием кнопки «#» (Каждое нажатие кнопок 

сопровождается звуковым сигналом) (После ввода: 3-х кратный звуковой сигнал). 

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, 

которая оказалась длиннее 5 секунд, и красный светодиод погас, то в силе остается старый код.  

Внимание:  После завершения процедуры смены кода проведите проверку  нового кода  при открытой двери 

сейфа.  

 

6. ПАМЯТКА 

Если Вы забыли коды электронного замка, то вы можете воспользоваться ключом для открытия и восстановить 

старые коды. Для этого сзади на крышке двери предусмотрена красная кнопка, при нажатии на которую новые 

коды удаляются и возобновляются старый основной код #-1-2-3-4# и мастер код #-1-2-3-4-5-6#. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  Перед тем как пользоваться электронным замком вытащите ключ 

аварийного замка из двери, иначе электронный замок не будет работать.
 


