
ИНСТРУКЦИЯ К СЕЙФАМ «ЕАGLE» 
Модель ICB-040 с электронным кодовым замком 

 
Персональные коды этих сейфов программируются заводом-изготовителем в следующей последовательности: 
«START» 1-2-3-4-5-6 для «Пользователя 1» или 5-6-7-8-9-0 для «Пользователя 2». Но, естественно, их можно 
заменить любым другим кодом, выбранным пользователем. 
 

Как открыть Ваш сейф? 
Нажмите кнопку «START», которая находится на контрольной панели и, увидев «_ _ _ _ _ _», наберите  «1-2-3-4-5-6» 
или  «5-6-7-8-9-0» без пауз между цифрами. 
При наборе правильного кода на табло появится «OPEn» в сопровождении звукового сигнала, после  чего  дверь 
откроется автоматически. Если Вы не хотите, чтобы цифри кода отображались на табло, нажмите «START» 
дважды, а после  этого введите код. 
 

Блокировка панели введения кода 
Нажмите «START» и удерживайте ее больше 10-ти секунд, пока на табло не появится «Act». 
Чтобы выключить режим, удерживайте «START» больше 3-х секунд, пока на табло не появится «dEAct». 

 
Замена базового кода на персональный 
Предупреждение: 
Будьте осторожны и не закрывайте сейф, пока не будет введен новый код. Если Вы его изменили, то только Вы 
должны знать новый код. Протестируйте новый код перед закрытием сейфа. 
Кнопка перекодирования расположена на внутренней стороне двери за пластиковым щитком. 
Действие  № 1. Нажмите кнопку перекодирования - на табло появится «-CodE-», а потом «USEr_» 

Действие  № 2. Нажмите «1», а потом «START», чтобы на табло появилось «_ _ _ _ _ _»  
Действие  № 3. Введите новый код от 4-х до 20-ти цифр, «START» – на табло появится «AgAin» и «_ _ _ _ _ _» 
Действие №  4. Наберите еще раз Ваш новый код, «START». Надпись на табло «USer_1» будет означать, что новый 
код принят. 
 
Проверьте, запомнился ли Ваш новый код (смотрите п. «Открытие сейфа»). 
 

Замена базового кода на персональный «Пользователь 2» 
Повторите процедуру с действия №2 (см. выше), но нажмите «2» вместо «1». 
 

Отключение звукового сопровождения работы с сейфом 
Откройте сейф и удерживайте нажатой кнопку перекодирования больше 3-х секунд. После звукового сигнала на 
табло появится «On-OFF». Нажмите «0», потом «START» для отключения звука, «1», потом «START» для того, чтобы 
включить звук снова. 
Для отключения блока сигнализации, выньте его из корпуса полностью и установите переключатель в положение 
«OFF». 
  

Замена элементов питания 
Батарейка требует замены, если: 

 При нажатии «START» на табло будет появляться «LO_BAT» 

 После того, как Вы ввели правильный код, на табло светится «OPEn», но сейф не открывается.  

 После того, как Вы ввели правильный код, а на табло светится «good» с двойным звуковым сигналом. 

 При нажатии «START» табло не включается. 

Если Вы открыли сейф, откройте заглушку зоны размещения батареек и поменяйте их на новые батарейки типа АА 
1,5V в количестве 6-ти шт. (9V Crona - блок сигнализации, но он собственной индикации на табло не имеет). 
Если Вы все сделали правильно, то на табло появится «SAFE», а потом «_O…» і «good». 
В случае, если дверь сейфа не открывается, вставьте 4 батарейки АА 1,5V в блок аварийного питания и 
подсоедините его к порту Micro USB 2.0 внизу стенки сейфа с левой сторони. После этого проведите обычную 
процедуру открытия сейфа, а потом замените элементы питания, как описано выше. 
 

Система самотестирования 
Эта система тестирует работу замка. Каждый раз, когда будет осуществляться замена батареек, система 
самотестирования запустится автоматически. Если в процессе тестирования система не найдет ошибок, на табло 
появится «good». 
 

Система безопасности 
После  5 попыток открыть сейф введением неправильного кода, сейф заблокируется, на табло появится «Err-03» и 
включится сирена. Через 3 минуты нормальное функционирование замка восстановится само, или  сирену 
можно отключить сразу, введя правильный код. 
 

Внимание! Следите за тем, чтобы содержимое сейфа не мешало закрытию двери и ригельной системы. 
Это может привести к блокировке ригелей и проблеме при открытии сейфа. 
 


