
Инструкция по эксплуатации кодового электронного замка «La Gard» 
(модели сейфов «ArmWood»)

Опубликованные инструкции поставляются пользователям "как они есть" - 
Администрация интернет-магазина SteelSafe.ru не несет материальной 

ответственности за актуальность инструкций, а также последствия в результате их 
выполнения. 

После смены кода, перед закрытием, необходимо проверить работу замка при 
открытом сейфе. В случае программирования кода интернет-магазин SteelSafe.ru не 

несет ответственность за восстановление кода при его утере. 

 1. Общая информация                                                                                                            
Замок функционирует с шестизначными цифровыми кодами. Есть возможность добавить второй код. 
Каждое нажатие на кнопку сопровождается коротким звуковым и световым  сигналом. 
По окончании набора кода звучат два коротких сигнала. Если код набран неверно, звучит 
длинный сигнал. 10 секундная пауза во время набора аннулирует уже набранную часть 
кода.

 2. Открытие замка                                                                                                                  

– Наберите код замка (код руководителя, установленный на заводе изготовителе: 1-2-3-4-5-6);
– Если код введен правильно, то после этого два раза загорается красный светодиод и 

дважды звучит сигнал. Если при наборе кода допущена ошибка, звучит длинный 
звуковой сигнал после набора последней цифры кода.

– Откройте замок. Если не откроете в течение 3 сек, замок запирается автоматически.

 3. Блокировка замка                                                                                                               
При введении последовательно четырёх неправильных кодов наступает 5-минутное 
время задержки (индикатор даёт вспышку каждые 10 сек.). После окончания 
штрафного периода, введение последовательно двух неправильных кодов приведёт к 
началу нового 5-минутного штрафного периода задержки.

 4. Закрытие замка                                                                                                                   
Закройте дверь и поверните ручку в закрытое положение. Проверьте запирание, 
поворачивая ручку обратно.

 5. Смена кода руководителя                                                                                                  

Внимание! Смена кода руководителя производится при открытой двери сейфа.

– Нажмите и задержите кнопку «0» , последует двойной сигнал. Световой сигнал 
остаётся во время последующих действий.

– Введите действующий код (1-2-3-4-5-6   если вы ещё не изменяли заводской код 
руководителя). После ввода последует двойной сигнал.

– Введите новый код (последует двойной сигнал) и повторите ввод нового кода 
(последует двойной сигнал)



При вводе неправильного кода замок просигналит длинным сигналом и для 
пользователя сохраняется старый код.

Важно! Прежде чем закрывать сейф, проверьте срабатывание нового кода при открытой 
двери! 
– не закрывая дверь сейфа, поверните ручку запирающего механизма до упора – ригеля 
запирающего механизма выдвинутся из короба двери и замок перейдёт в состояние «закрыто».
– проверьте, заблокирован ли запирающий механизм, поворачивая ручку в обратную сторону.
– откройте замок Вашим новым кодом. Если новый код был установлен правильно, замок 
перейдёт в состояние «открыто»и запирающий механизм разблокируется. При повороте ручки 
запирающего механизма ригели запирающего механизма должны убраться обратно в короб 
двери. Замок открыт.
– не закрывая дверь сейфа, проверьте правильность установки нового кода ещё раз.

Рекомендации: Все коды надо хранить в безопасном месте. Не используйте 
персональную информацию (дата рождения, тел. номер и т.п.) в коде. Обязательно 
измените заводский код руководителя до начала работы с сейфом!

 6. Электропитание/замена батареи                                                                                     
Если при нажатии любой кнопки не слышно никакого звукового сигнала, а открытие замка не 
завершается серией длинных сигналов — необходимо как можно скорее заменить батарейку.
Батарейка находится в специальном отсеке за шторкой в нижней части клавиатуры.  К 
использованию рекомендованы батарейки 9V Duracell.

Интернет-магазин сейфов
http://SteelSafe.ru

http://steelsafe.ru/
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