
Инструкция к электронному кодовому замку 

TECHNOMAX модели GMT, GT 

 

Предупреждение: 

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед началом использования вашого сейфа. 

Обязательно выполните проверку работоспособности с открытой дверью сейфа. 

 

Общая информация. 

Питание замка осуществляется только от батареек типа Alkaline, 4 шт. AA 1,5V или Crona 9V. 

На клавиатуре мембранного типа расположены: 

- 12 кнопок (10 кнопок с номерами от 0 до 9, «ON» - активация замка и «ENTER» - подтверждение ввода 

команд),  

- 4 световых индикатора (подтверждение правильности ввода кода, отказ/ошибка, режим 

перекодирования, индикатор разрядки батарейки) 

- контакты для подключения внешнего питания в случае, когда батарейки не работают. 

Кнопка для замены персонального кода «PROGRAMMING» находится на внутренней стороне двери. и 

защищена сдвижной крышкой-шторкой. 

Електронный кодовый замок TECHNOMAX может быть запрограммирован на использование 2 кодовых 

комбинаций одновременно. Кодовая комбинация может содержать от 6 до 10 цифр. 

Во избежание ситуации с забыванием кода, рекомендуем программировать оба кода. 

Базовый код производителя, с которым поставляется сейф, всегда «1-1-1-1-1-1». 

Каждое нажатие кнопок сопровождается зеленым световым индикатором «OK», а также, звуковым сигналом.  

Если код открытия введен правильно, то после нажатия «ENTER», он подтвердится зеленым световым 

индикатором «OK», а в случае ошибки активируется красный световой индикатор «ERROR». 

 

Ввод в эксплуатацию. 

• Подключение питания: открутите винт на крышке, снимите ее и вставьте батарейки в отсек на 

внутренней стороне двери (рис.1), после чего закройте крышку и закрутите винт на место. 

• Удаление фиксатора:  полностью удалите (без повторного вкручивания) черный стопорный винт, 

блокирующий магнит, отмеченный специальной желтой этикеткой.  

Внимание! Возвращение винта на место может нарушить работу сейфа.  

• Открытие сейфа кодом поставщика «1-1-1-1-1-1» 

1. Нажмите кнопку «ON», введите сервисную комбинацию «1-1-1-1-1-1» и нажмите кнопку 

«ENTER». Зеленый индикатор «ОК» загорится примерно на 5 секунд. 

2. В течении этого времени при включенном зеленом индикаторе поверните ручку по часовой 

стрелке и откройте дверцу. В случае неправильной комбинации загорится красный индикатор 

«ERROR».  

После 3 попыток ввода неправильных кодов клавиатура будет отключена на 1 минуту, в течении 

которой будет мигать красный индикатор «ERROR». О повторной активации системы сигнализирует 

включение зеленого индикатора «OK» и звуковой сигнал. 

• Программирование нового персонального кода.  

1. При открытой дверце и выдвинутых ригелях нажмите кнопку «ON», а затем кнопку 

«PROGRAMMING», расположенную на внутренней стороне двери (см. Рис. 1). Зеленый 

индикатор «CODE» горит ровным светом около 10 секунд. 

2. В течении этого времени введите свой новый персональный код из 6–10 цифр и нажмите 

кнопку «ENTER». 

3. Введите новый персональный код еще раз для подтверждения и нажмите кнопку «ENTER». 

Если вы не хотите программировать второй код, подождите несколько секунд, и 

многотональный звуковой сигнал подтвердит успешное сохранение вашего личного кода. 



Чтобы запрограммировать второй код, после выполнения пункта 3 в течение 3 секунд, проделайте 

следующее: 

4. Нажмите снова «PROGRAMMING» 

5. В течении 10 сек. введите ваш второй персональный код и нажмите «ENTER» 

6. Повторите ввод второго персонального кода еще раз и нажмите «ENTER». 

7. Подождите несколько секунд до активации звуковой мелодии, которая подтвердит изменение 

вашего персонального кода. 

Теперь вы можете открывать сейф аналогично тому, как это описано с кодом 

производителя. 

Для активации /замены второго персонального кода всегда необходимо перепрограммировать 

первый. 

Чтобы аннулировать все коды одновременно, нажмите и удерживайте одновременно кнопки 

«PROGRAMMING» и «ON» в течении 5 секунд. После этого кодом открытия снова станет «1-1-1-1-1-

1», а второй код деактивируется. 

Ошибки в процессе установки нового кода будут сопровождаться миганием красного индикатора 

«ERROR» и звуковым сигналом. В этом случае повторите все этапы программирования по списку. 

Если вы не заменили код, в памяти останется код, установленный до ошибки. 

Перед закрытием сейфа, необходимо при открытой двери несколько раз протестировать 

открытие и закрытие замка, используя ваш персональный код.  

Замена элементов питания 

Если батарейки почти сели, то при попытке открыть сейф загорится индикатор «BATTERY», и 

прозвучит сигнал низкой тональности.  

Также, сигналом о недостоточном заряде может служить ситуация, когда код 

принимается, и светится «ОК», но ручка замка не поворачивается! 

В этом случае вам нужно взять новую батарейку Crona 9V и плотно прижать ее к контактам (рис.2), 

соблюдая полярность. Не отпуская батарейку, произведите стандартную процедуру открывания 

сейфа. Теперь у вас есть возможность заменить батарейку, как описано в разделе выше «Ввод в 

эксплуатацию».  

Открытие двери сейфа с помощью аварийного ключа (только для моделей, где это 

предусмотрено). 

Снимите маленькую этикетку с буквой «E» (рис.3), чтобы открыть доступ к замочной скважине. 

Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке до упора, а потом поверните ручку сейфа, 

чтобы открыть дверь. Удерживая дверь открытой, поверните ручку, чтобы ригели полностью 

выдвинулись, и выньте ключ после того, как повернули его против часовой стрелки. Приклейте 

этикетку «E» на прежнее место.  

Используйте аварийный ключ только в случае, если вы забыли свой персональный код или 

села батарейка! 

 

 


