
ИНСТРУКЦИЯ к сейфам «ЕАGLE» 

модели NPS 

с электронным кодовым замком 

Персональные коды этого сейфа были запрограммированы заводом-производителем в последовательности цифр 

Первый START 1,2,3,4,5,6 и Второй START 5,6,7,8,9,0. Но их можно заменить любым другим кодом, который 

выберет пользователь. 

 

Как открыть Ваш сейф? 
Нажмите кнопку START, которая расположена на контрольной панели, и наберите 1,2,3,4,5,6 или 5,6,7,8,9,0 

непрерывно. 

При наборе 6-ти цифр засветится зеленый свет и на табло появится «OPEN». Когда Вы услышите звуковой сигнал, 

поверните ручку по часовой стрелке. 

 

Как ввести Ваш персональный код? 

Предупреждение: 
Будьте осторожны, 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 памяти белого цвета расположена на внутренней стороне двери сейфа. 

Действие № 1. Нажмите кнопку памяти – на табло появится «1USEr», «COdE» и «------» 

Действие № 2. Наберите  первый персональный код (123456). Если код правильный, табло покажет «PASS» и «------» 

Действие № 3. Наберите новый персональный код (від 4-20 цифр) и нажмите кнопку «START». На табло появится «1-

COdE», а потом «------», наберите еще раз новый персональный код и нажмите кнопку «START», на табло появится «2-

COdE». 

Если перепрограммирование прошло успешно, на табло появится «FiNIsH». 

Если программирование было не успешним, на табло появится «ERROR». Пожалуйста, повторите еще раз, начиная с 

Действия № 1. 

После успешного перепрограммирования  проверьте работу нового кода при открытой двери сейфа, а потом при 

закрытой. 

 

Как ввести второй персональный код? 

Предупреждение: 
Будьте осторожны, не закрывайте сейф, пока не будет введен новый код. Если Вы его поменяли, только Вы должны 

знать новый код. Протестируйте новый код перед закрытием сейфа. 

Кнопка памяти белого цвета расположена на внутренней стороне двери сейфа. 

Действие № 1. Нажмите кнопку памяти  два раза – на табло появится «2USEr», «COdE» и «------» 

Действие № 2. Наберите  второй персональный код (567890). Если код правильный, табло покажет «PASS» и «------» 

Действие № 3. Наберите новый персональный код (от 4 до 20 цифр) и нажмите кнопку «START». На табло появится 

«1-COdE». Наберите еще раз новый персональный код и нажмите кнопку «START», на табло появится «2-COdE». 

Если перепрограммирование прошло успешно, на табло появится «FiNIsH». 

Если перепрограммирование не было успешным, на табло появится «ERROR». Пожалуйста, повторите еще раз, 

начиная с Действия № 1. 

После успешного перепрограммирования  протестируйте действие нового кода при открытой двери сейфа, а потом при 

закрытой. 

 

Если батарейка не работает. 

Если батарейка села, то каждый раз при нажатии кнопки START, на табло будет появляться «LO-BAT». Нужно 

немедленно заменить батарейку на новую. Если Вы долго не меняете батарейку, сейф може не открыться. Для питания 

сейфа используйте 4 батарейки 1,5V АА  класса «Аlkaline». 

 
Система самотестирования. 

Каждый раз, когда будет осуществляться замена батарейки, будет происходить самотестирование системы. Если в 

процессе не будет найдено ошибок, на табло появится «good». 

 

Системи безопасности. 

После 5 попыток открыть сейф путем ввода неправильного кода, сейф временно заблокируется,  на табло появится 

«Err_03» и включится звуковая сигнализация с миганием красного светодиода. Через 3 минуты функционирование 

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


