
Инструкция по эксплуатации                                                                   cейфы Lyra, Paper Star Light, Capriolo 
замкa Sargent&Greenleaf  SPARTAN мод. STAR-Modus Pivolt Bolt                    

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМКЕ 

Данный замок использует 6-значные кодовые комбинации, 
состоящие из цифр и/или букв. 
Сейф поставляется с заводским кодом 1 2 3 4 5 6, который, в 
целях безопасности, необходимо поменять на свой мастер-
код. 
При нажатии кнопок на клавиатуре кратковременно загорается 
светодиод и звучит звуковой сигнал (если звуковые сигналы не 
отключены владельцем сейфа).  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Мастер-код позволяет открывать замок, менять мастер-
код, программировать код пользователя и удалять его. 

 Код пользователя используется как дополнительный 
(необязательный). Он позволяет открывать замок, менять 
код пользователя. 

 

 
 

 

ВВОД КОДА 

 Все коды должны состоять из 6 знаков: цифр и/или букв. 

 Если временной интервал между нажатием кнопок при 
вводе кода превысит 10 секунд, введенные до этого знаки 
стираются из памяти и код необходимо ввести снова. 

 ВНИМАНИЕ: программирование кода и проверка 
запрограммированного кода должны проводиться ПРИ 
ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА. 
 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВВОД КОДА 

 Если вы сделали ошибку при вводе кода, нажмите * 
дважды и подождите 10 секунд, пока введенный до этого 
код не очистится из памяти замка, и начните вводить код 
снова. 

 Если 5 раз подряд введен неверный код, на 3 минуты 
включается «штрафной режим» (режим блокировки, при 
котором замок не реагирует на нажатие кнопок). 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАМКА 

1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
Введите ваш 6-значный код (если Вы открываете сейф в 
первый раз – заводской код 1 2 3 4 5 6), затем нажмите #, не 
позднее 5 секунд после этого поверните ручку сейфа (в виде 
полукольца) вправо на четверть оборота. 
  
 

2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ 
Закройте дверь сейфа и поверните ручку сейфа на четверть 
оборота влево. Замок автоматически закроется. Прозвучит 
двойной звуковой сигнал.     
 

3. СМЕНА МАСТЕР-КОДА (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ!) 
 3А.   СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ!) 

(для смены коды пользователя, он должен быть 
предварительно запрограммирован – см.4) 

1) Нажмите 2 2 * 
2) Введите действующий 6-значный код, который вы хотите 

заменить на новый 
3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз) 
4) Введите НОВЫЙ 6-значный код 
5) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал) 
6) ПОВТОРНО введите НОВЫЙ 6-значный код 
7) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал) 
8) Перед первым закрытием сейфа после смены 

кода ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ откройте и 
закройте замок несколько раз, используя 
новый код 

 

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПРИ 
ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ!)  

(может быть заблокирован или удален владельцем 
мастер-кода) 

1) Нажмите 7 4 * 
2) Введите действующий 6-значный мастер-код   
3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз) 
4) Нажмите 1# (последует тройной звуковой сигнал) 
5) Введите желаемый 6-значный код пользователя 
6) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал) 
7) ПОВТОРНО введите желаемый 6-значный код пользователя 
8) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал) 
9) Перед первым закрытием сейфа после 

программирования кода ПРИ ОТКРЫТОЙ 
ДВЕРИ откройте и закройте замок несколько 
раз, используя новый код 

 

 

 
5. ОТКЛЮЧЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
1) Нажмите 5 5 * 
2) Введите действующий 6-значный мастер-код  
3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 2 раза) 

 

6. ВКЛЮЧЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
1) Нажмите 5 5 * 
2) Введите действующий 6-значный мастер-код  
3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 4 раза) 

 

7. УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
1) Нажмите 7 4 * 
2) Введите действующий 6-значный мастер-код  
3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз) 
4) Нажмите 1# (последует тройной звуковой сигнал) 
5) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал) 
6) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал) 
 

8. ПРОВЕРКА ЗАРЯДА БАТАРЕЙ 
        Нажмите 8 9 * 

- 1 звуковой сигнал – низкий заряд батареи, 
- 2 звуковых сигнала – нормальный заряд батареи 

 

9. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ (Alcaline типа «Крона», 9V) 

 

10. ПРИМЕЧАНИЕ 
Если после нажатия кнопки вы слышите 2 длинных звуковых 
сигнала, это значит, что замок переходит в «штрафной 
режим». Не нажимайте никаких клавиш по крайней мере 3 
минуты, потом снова попробуйте ввести код. 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА 
1) Нажмите 7 8 * 
2) Введите действующий 6-значный мастер-код  
3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз) 

Выключение: нажмите 0 # , прозвучит 3-ной звуковой сигнал, 
                               нажмите 0 # , прозвучит 3-ной звуковой сигнал  

          Включение:   нажмите 1 # , прозвучит 3-ной звуковой сигнал, 
                               нажмите 1 # , прозвучит 3-ной звуковой сигнал.  

 
 


