
ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «ТОПАЗ» 

 

Перед началом эксплуатации сейфа внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию 

1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ? 
Первоначально установлен код заводом-изготовителем: 1-2-3. Чтобы открыть сейф проделайте следующую процедуру: 

1.1. Нажмите на панели электронного кодового замка кнопку с символом «звездочка» (нажатие подтверждается 

загоранием  светодиода красным цветом)                                                                                                                                   

1.2. Введите заводской код  1-2-3.                                                                                                                                                 

1.3. Нажмите кнопку с символом «#».                                                                                                 

Правильный набор кода подтверждается загоранием светодиода зеленым цветом. 

1.4. Откройте дверь сейфа, пока горит (3 сек.) светодиод зеленым цветом. 

 

ВНИМАНИЕ!!!   модели BST-670 и выше сначала открываете ключом 

(по  часовой стрелке до упора), а затем только от пункта 1.1. до 1.4. 
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2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ? 

2.1. Плавно закройте дверь. 

2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора. Сейф закрыт. 

3. КАК ПОМЕНЯТЬ КОД ЗАМКА? 

Замок воспринимает от трех до восьми знаков в коде. 

3.1. Откройте дверь сейфа. 

3.2.Нажмите на кнопку смены кода, расположенной в отверстии на внутренней стороне двери (нажатие 

подтверждается загоранием светодиода красным цветом). 

3.3. В течение 10 секунд, пока горит светодиод красным цветом, наберите цифры нового кода. 

3.4. Нажмите кнопку с символом  «#». Прозвучит трехкратный звуковой сигнал. Код заменен. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!   Обязательно проверьте правильность установки нового кода при ОТКРЫТОЙ двери  

сейфа не менее двух раз. Для этого поверните ключ против часовой стрелки до упора, сымитировав 

закрытие сейфа. Введите новый код (см. разд.№1 «Как открыть сейф?»). 

Для модели BST-670 и выше, чтобы сымитировать закрытие сейфа, необходимо нажать                              

на кнопку  механического возврата ригеля, находящуюся сбоку  двери, со стороны петель, 

при этом ручка двери вернется в исходное положение («закрыто»). Введите новый код (см. разд. №1 

«Как  открыть сейф?»). 

3.5. Для проверки  правильности ввода нового кода (не закрывая дверь), нажмите кнопку с символом «звездочка».                              

3.6. Введите цифры НОВОГО кода еще раз. 

3.7. Нажмите кнопку с символом «#».                                                                 

После этого загорится светодиод зеленым цветом и прозвучит однократный сигнал. Смена кода завершена правильно. 

4. РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ. 

4.1. При вводе неправильного кода более трех раз работа замка блокируется на три минуты (если в это период 

времени нажать любую из кнопок клавиатуры, то время блокировки отсчитывается с момента последнего нажатия). 

4.2.По истечению трех минут загорится светодиод красным цветом, в это время необходимо ввести правильный код  

(см. раздел 1). 

5.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ / ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

5.1. Электропитание замка осуществляется от четырех батареек типа 1,5 V  ALKALINE,  расположенных в футляре на 

внешней стороне двери. 

5.2.Когда батарейки садятся, то при открывании двери раздается троекратный звуковой сигнал, после этого батарейки 

необходимо заменить. 
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