Инструкция к оружейному шкафу
серии FP
Внимание: Не храните аварийный ключ в сейфе
1. КАК ОТКРЫТЬ ШКАФ
При первоначальном открытии сейфа нажмите кнопку, расположенную под сенсором.
Затем проведите пальцем сверху вниз по сенсору, после чего должен раздастся звуковой
сигнал и загореться зеленый индикатор. После этого, в течении 5 секунд, поверните ручку
разблокировки замка по часовой стрелке и затем поверните большую ручку, приводящую в
движение ригели, после чего дверь сейфа будет открыта.
2. ПРОРГАММИРОВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ
А. Открыв сейф, нажмите на зеленую кнопку на внутренней стороне двери сейфа. После

4. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ СЕЙФА
Снимите пластину на передней панели замка, вставьте ключ в замочную скважину и
поверните его против часовой стрелки. Затем поверните ручку для разблокировки замка по
часовой стрелке и дверь сейфа разблокируется.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на сейф установлен 3 года со дня продажи. Гарантия не
распространяется на элементы питания.
Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и
комплектности сейфа или его существенном механическом повреждении гарантия на сейф
не распространяется. Замена сейфов через торговую сеть возможна только по
заключению представителя сервисной службы и в соответствии с действующими
правилами обмена.

этого должен загореться оранжевый индикатор. Проведите пальцем сверху вниз по
сенсору. Как только загорится зеленый индикатор повторно проведите пальцем сверху
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вниз по сенсору.
B. Если после этого раздастся звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор, то
сканирование отпечатка пальца прошло успешно.
C. Если идентификация не прошла, то раздастся 3 звуковых и световых сигнала. В этом

Гарантийный талон

случае, необходимо заново запрограммировать сейф, повторив шаги А и В.
D. Сейф может идентифицировать до 255 отпечатков пальцев.
ВАЖНО!
Для удаления записанных отпечатков пальцев 3 раза последовательно нажмите красную
кнопку на внутренней стороне двери сейфа. Раздавшийся звуковой сигнал означает, что

Сейф "ONIX" серии__________№______________________
Сейф продан _____числа __________месяца 200_________
Наименование организации ___________________________

все записанные отпечатки пальцев стерты из памяти.
3. ЗАМЕНА БАТЕРЕЙ
Мигающий красный индикатор (в середине) свидетельствует о необходимости замены
батарей. Проверить батареи можно, приложив палец к считывающей панели. Если батареи
имеют низкий заряд, то немедленно начнет мигать красный индикатор.
Слот с батареями находятся на внутренней стороне двери сейфа.
Используется 4 батареи АА (1.5V). Рекомендуется использовать батарейки серии alkaline.
НЕОБХОДИМО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ЗАМОК СЕЙФА ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАМЕНЫ
БАТАРЕЙ (пп.2).
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