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1. Корпус
2. Дверца
3. Петля двери
4. Кнопка настройки

5. Отсек батарей
6. Панель управления
7. Клавиши ввода
8. Кнопка старт

· Кнопка "#" является кнопкой подтверждения. После включения питания вы
услышите сигнал и устройство запустится. После инициализации вы увидите
сообщение "GOOD" и устройство перейдет в спящий режим. Нажмите "#", чтобы
включить ЖК-экран и начать ввод. При каждом нажатии кнопки раздастся сигнал
и на ЖК-дисплее отобразится введённая цифра. После 10 секунд без ввода
устройство перейдёт в спящий режим.
· После завершения операции, вытащите аварийный ключ и храните его в
надежном месте. Не храните аварийные ключи в сейфе.

·Откройте дверь.

·Вставьте 4 батарейки 1.5V в батарейный отсек. Ставьте батарейки выстроив их

в ряд, как указано знаками «+» и «-». При отключении в течение тридцати минут

и более следует сбросить код пользователя

·Если напряжение батареи ниже 5,0В±0,2В, на экране появится надпись "L-BAT".
при открытии дверцы. Это напоминание о необходимости замены батареи.
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УСТАНОВКА БАТАРЕИ

ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ

СХЕМА КОРПУСА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Экран дисплея
10. Дверная ручка
11. Крышка замочной скважина
12. Замочная скважина
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· В спящем режиме нажмите кнопку настройки внутри сейфа.
· Раздастся звуковой сигнал, на дисплее появится "--", что свидетельствует о том, 
что пароль может быть сброшен. Можно ввести любой пароль из 3-8 цифр.
· Нажмите "#" для подтверждения, вы услышите короткий сигнал, а на экране 
появится сообщение "INTO", указывая на то, что код пользователя установлен 
успешно.
· Вам необходимо сбросить код, если на экране отображается "ERROR".

УСТАНОВКА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ 

· Дата производства сейфа указана в серийном номере. На примере серийного
номера D04D0592000001 можно понять:
· D - тип завода
· 04 - месяц производства Апрель
· D - год производства 2021 (A=2018, B=2019,C=2020 и т.д.)
· 0592000001 - серийный номер



· В режиме сна нажмите кнопку "START", на дисплее появится "--", затем введите
"00" и сразу же нажмите кнопку настройки внутри сейфа, вы услышите один
звуковой сигнал, на дисплее снова появится "--", что указывает на то, что пароль
может быть сброшен. Можно ввести любой пароль из 3-8 цифр.
· Нажмите "#" для подтверждения, прозвучит короткая музыка, на экране
появится надпись "Into", указывая на то, что мастер-код установлен успешно
· Вам необходимо сбросить код, если на экране отображается "ERROR".

·Нажмите "#" для пробуждения устройства, на дисплее появится "--", введите
правильный 3-8-значный код пользователя (1234 по умолчанию) или мастер-код
(19980818 по умолчанию) и нажмите "#" для подтверждения, на экране появится
надпись "OPEN", электромагнит поднимется на 6 секунд, поверните ручку по
часовой стрелке, чтобы открыть дверь.
·Поверните ручку двери против часовой стрелки, чтобы закрыть дверь.

НАСТРОЙКА МАСТЕР КОДА

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ 

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
·Разблокируйте сейф нажав "#", введите верный код, подтвердите ввод 
нажав "#", затем сразу нажмите "*" чтобы начать установку времени.
·Поочередно вводите год, месяц и день, после чего система издаст два 
звуковых сигнала и перейдет в спящий режим.
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· 3 непрерывно ошибочных ввода активируют  режим блокировки на 20 секунд.

· Еще 3 последовательных ошибочных ввода активируют предупреждающий

звуковой сигнал на 60 секунд.

- Клавиатура будет отключена во время звукового сигнала. Вы можете остановить

звуковые сигналы, только открыв сейф аварийным ключом и отключив питание,

вытащив аккумулятор.

При первом получении сейфа если неисправна электронная схема или 

коды неизвестны, вы можете использовать аварийный ключ, чтобы открыть

сейф. 

· Снимите крышку аварийного замка.

· Вставьте аварийный ключ, поверните против часовой стрелки, затем

поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА КЛЮЧЁМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
· Функция скрытия кода: нажав "＊" перед вводом кода, ваш код будет скрыт.
Он действителен только один раз.
· Вы можете нажать "＊", чтобы отменить неправильный ввод.
· Функция сигнализации: в спящем режиме нажмите "0", на экране появится
надпись "BELL ON", сейф будет сигнализировать при перемещении и/или
встряхивании.
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ВНИМАНИЕ: Используйте дюбель, если поверхность является 
бетонной стеной. Используйте зажимной винт при наличии деревянной 
поверхности стены.

Закрепите сейф в месте, которое невозможно переместить.

· Просверлите отверстия для дюбелей (или зажимных винтов) в нужном месте.

· Поверните распорные болты против часовой стрелки, чтобы отделить их.

· Используйте распорные болты (или зажимные винты), чтобы прикрепить корпус к
стене.

· Убедитесь, что корпус установлен на место, как требуется, а затем затяните все

винты.

СПОСОБЫ МОНТАЖА



Импортер и организация, уполномоченная 
для принятия претензий на территории РФ

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80
Электр. почта: limars-r@yandex.ru 

www.limars.ru
Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт 

Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия. 
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания

meyvel.com
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