
ИНСТРУКЦИЯ к сейфам «ЕАGLE» 

Модель EGE (AEGIS) 

с электронным кодовым замком 

 

Персональные коды этих сейфов  програмуються заводом-производителем в следующей 
последовательности:  

1-2-3-4-5-6 для «Пользователя  1» или 5-6-7-8-9-0 для «Пользователя  2».  

Но, естесственно, их можно заменить  любым другим кодом на выбор пользователя. 

 

Как открыть Ваш сейф? 
Нажмите  кнопку «START», которая  выглядит на клавиатуре  как логотип «Eagle Safes», наберите  

«1-2-3-4-5-6» или «5-6-7-8-9-0» без пауз между цифрами и снова «START» для подтверждения ввода. 

После введения  этих 6-ти цифр на табло появится  «OPEN» и Вы услышите  звуковой сигнал. Это даст 

Вам возможность повернуть ключ по часовой стрелке, опустить ручку вниз и открыть  сейф. 

Если перед набором кода нажать  «START» дважды, то цифры кода на экране не будут отображаться. 

 
Как  ввести Ваш персональный код? 

 

Предупреждение: 
Будьте осторожны и не закрывайте сейф, пока не будет введен новый код. Если  Вы его заменили, 
только Вы должны знать новый код. Проверьте новый  код перед закрытием сейфа. 

Кнопка перекодирования (белого цвета) разположена на внутренней стороне двери. 

 

Действие  № 1. Нажмите  кнопку перекодирования  – на табло появится  «User _ _» 

Действие  № 2. Нажмите  «1», а потом  «START» – на табло появится  «- - - - - -»  

Действие  № 3. Введите  новый  код (4–20 знаков), потом  «START» – на табло появится  «AgAin» 

Действие  № 4. Наберите  еще раз Ваш новый  код – на табло появится  «User_1», если  код 
запрограммирован верно. 

 

Проверьте  запомнился  Ваш новый  код или нет (смотрите п. "Как  открыть  Ваш сейф?"). 

Если  код не запомнился, пожалуйста, выполните  еще раз Действие № 1. 

Когда код будет запрограммирован  верно, проверьте  еще раз действие нового кода при открытой 
двери сейфа, а потом  при закрытой. 

 

Как  ввести второй персональный код? 

Действие  № 1. Нажмите  кнопку памяти – на табло появится  «User _ _» 

Действие  № 2. Нажмите  «2», а потом  «START» – на табло появится  «- - - - - -» 

Действие  № 3. Введите  новый  код (4–20 знаків), потом  «START» – на табло появится  «AgAin» 
Действие  № 4. Наберите  еще раз ваш новый  код – на табло появится  «User_2», если  код 

запрограммирован верно. 

 

Сейфы этой модели могут работать от адаптера постоянного питания (розетка на задней стороне сейфа) 

или от батареек. 
 

Питание от сети 

Кабель адаптера запрещается пережимать и размещать под сейфом. 

Напряжение в сети – 110-220В 

Адаптер должен быть плотно вставлен в розетку.  

 
Замена елементов питания 

Если  батарейка садится, то при активации, на табло будет появляться «LO-BAT». Это означает, что Вы 

должны обязательно заменить старую батарейку на новую. Если Вы долгое время не меняете батарейку, 

сейф может перестать открываться, а контакти могут окислиться. Используйте только АА 1,5В 

батарейки класса «Аlkaline». 
Чтобы заменить батарейки, нужно повернуть клавиатуру против часовой стрелки до «10-ти часов». 

После замены установите клавиатуру на место и поверните по часовой стрелке.  

 

Система самотестирования. 

Эта система тестирует работу замка. Каждый раз, когда будет осуществляться замена батарейки, 

система самотестирования будет запускаться автоматически. Если в течении тестирования система не 
найдет ошибок, на табло появится  «good». 

 

Система безопасности. 

После 5 попыток открыть сейф путем введения  неправильного кода, сейф временно заблокируется, 

на табло появится  «Err _ 03», и включится сирена. Через 3 минуты нормальное функционирование 
замка восстановится.  



 

Також сирена активується після 5-ти хвилин перебування сейфу у відчиненому стані. Вимикається 

сирена лише введения м вірного коду Пользователя . 

 

В сейфі моделі EGE встановлюється датчик на зсуви, струси та переміщення. Він виглядає Как  
чорна коробочка, що розміщена з внутрішньої сторони дверей сейфа. Живиться автономно від 

батарейки Crona 9V. 

Для ввімкнення/вимикання слід нажать  важіль «ON/OFF». Світіння червоного діода сигналізує про те, 

що датчик активовано. Працювати в штатному режимі він починає після 15 секунд, коли Ви зачините 

двері сейфу.  
В разі спрацювання датчик вимикається окремо натисканням кнопки на його корпусі. 

Если  сигнал датчику стає тихим, а мерехтіння червоного діода слабим, треба заменить  батарейку на 

нову.  

Для того щоб вийняти датчик з дверей, Нажмите  одночасно на обидва виступи по боках його корпусу 

та потягніть на себе. 

Увага! 
- Звук сигналу датчика дорівнює 120 ДБ і може спричинити пошкодження слуху при 

частій активації тому нецільове використання категорично забороняється! 

- Активація датчику зненацька може негативно вплинути на вагітних жінок, літніх людей, 

немовлят або людей, що мають підвищену чутливість до гучних звуків. 

- Заборонено давати дітям. Не є іграшкою! 
 

 

Увага!  

Слідкуйте за тим, щоб вміст сейфа не перешкоджав зачиненню дверей і ригельної системи. 

Це може призвести до блокування ригелів та проблем при відчиненні сейфу. 

 

 


