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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННО-КОДОВОГО ЗАМКА «ЛУКА» 

(Замок открывается кодом пользователя, состоящим из 6-8 цифр, или мастер-кодом, 

состоящим из 8 цифр) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА: 

По умолчанию в сейфе установлен заводской код 123456. 

Наберите 123456 и нажмите “ENTER”. 

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор “  ” 

В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь. 

В случае ошибочного ввода кода прозвучит 3 (три) коротких звуковых сигнала, 

сопровождающиеся миганием красного индикатора с “  ” 

Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три) 

минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор “  ” 

2. ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (код пользователя по умолчанию 123456): 

Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа! 

Порядок изменения кода: 

- Откройте дверь сейфа. 

- Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучит 

2(два) коротких звуковых сигнала. 

- Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой “ENTER”. Прозвучит 

характерная мелодия, извещающая, что код изменен. 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ, ВВОДА НОВОГО КОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА! 
3. ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-КОДА (мастер-код по умолчанию: 88888888): 

Обязательно измените мастер-код на Ваш личный код после покупки сейфа! 

Порядок изменения кода: 

- Откройте дверь сейфа. 

- Нажмите цифру «0» дважды,  

- Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучит 2 

(два) коротких звуковых сигнала и световой индикатор “  ” 

- Введите Ваш новый мастер-код из 8 (восьми) цифр и подтвердите его кнопкой “ENTER”. 

Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменен. 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ, ВВОДА НОВОГО КОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА! 

4. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 

В случае малого заряда батареек, желтый индикатор “  ” будет сигнализировать о 

необходимости их замены.  

Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейки типа АА по 1,5В при помощи 

специального переходника (в комплекте) либо «Крона», 9V (рекомендовано)), расположенные на 

внутренней двери сейфа. Испоьзуйте качественные алкалиновые батарейки. 

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов 

питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа 

«Крона», 9V. Приложите контакты батарейки «+ -» к соответствующим контактам на «+ -» на 

клавиатуре сейфа. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ! 

6. ПАМЯТЬ 

Даже если батарейки разрядились, Ваш код будет храниться в памяти замка до установки новых 

батареек. 

http://www.luka.com.ua/

