Правила эксплуатации готельного сейфа НT-1
1.ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вынуть ключи из сейфа !!!. Ключом сейф открывается в случае неисправности электроники, при
разрядке элементов питания. Ключ храните в безопасном месте вне сейфа !!!
Внимание : производитель не предоставляет дубликаты ключей .



сейф открывается набором 6-значного кода, правильность набора кода подтверждается
кратким музыкальным сигналом и на дисплее загорается зеленый светодиод
отдельные/промежуточные/ состояния сейфа подтверждаются краткими мелодиями и
миганием светодиодов
Cейф поставляется в закрытом состоянии с набранным кодом “ 0 0 0 0 0 0”

2. АКТИВАЦИЯ СЕЙФА




производится при установке батареек,
при замене батареек, новые батарейки можно установить не ранее, чем через 2 минуты после
изъятия старых.
после замены батареек сейф реагирует миганием всех 3-х индикаторов светодиодов и
мелодией “ HELLO” и автоматически набирается код 00 00 00

3. ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА




сейф открывается набором кода 00 00 00, каждое нажатие клавиши озвучено
после набора кода загорается зеленый светодиод, сейф разблокирован на 3 секунды,
за это время повернуть круглую ручку на фасаде сейфа вправо до упора

3. НАБОР НОВОГО КОДА











при открытых дверях сейфа нажмите любую клавишу, кроме ENTER и CLEAR
набор первой цифры считается началом набора кода, прозвучит мелодия CODE и замигает
зеленый светодиод.
Наберите последующих 5 цифр, рабочий код состоит из 6 цифр
После набора последней шестой цифры зеленый диод перестанет мигать, зеленый свет горит
постоянно
Нажатием клавиши ENTER новый код закладывается в память
При правильном наборе кода звучит краткая мелодия и загорается зеленый светодиод.
Нажатие клавиши CLEAR вытирает ошибочно набранные цифры кода до набора 6-ти цифр
кода и нажатия клавиши ENTER
интервал между набором цифр кода не должен превышать 6 секунд, после истечения
этого интервала загорится красный светодиод, прозвучит звуковой сигнал и ввод кода
прекратится.
в вышеуказанной ситуации в памяти сохраняется старый код
правильность введения нового кода подтверждается мелодией: “New code” , гаснет
зеленый светодиод.

5. ЗАМЫКАНИЕ СЕЙФА


после ввода нового кода закройте дверь, поверните рукоятку до упора влево. Произойдёт
автоматическое замыкание /блокировка/ замка. Сейф закрыт !!! Открыть можно рабочим
кодом или аварийными ключами.

6. ОТКРЫВАНИЕ СЕЙФА














Сейф открывается набором правильного кода.
Набор каждой цифры озвучен
Правильность кода контролируется после набора 6-ой цифры кода
при правильном наборе кода прозвучит мелодия Open , горит зеленый светодиод ,
электромеханический замок разблокирован,
поворотом рукоятки вправо до упора двери открываются
новый код набирается при открытых дверях, задание нового кода См. в п.4.
электромеханический замок остается активным 3 секунды ( горит зеленый диод), за это
время замок необходимо открыть повернув рычаг вправо
если сейф не открыть на протяжении 3 секунд, сейф автоматически блокируется
в случае неправильного набора кода на 3 секунды загорится красный диод и прозвучит
мелодия ERROR
после трех попыток неправильного набора кода электроника переходит в режим HOLD т.е.
блокируется на 10 минут, при этом код ввести невозможно.
при наборе любой клавиши во время блокировки, звучит мелодия HOLD и горит
красный диод 3 секунды.
новый код для открывания набирается после истечения 10 минут
если во время открывания электромеханического замка электроника зарегистрирует слабое
напряжение батареек, на 3 секунды загорается оранжевый светодиод и зазвучит мелодия
ERROR

7. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ СЕЙФА







в случае повреждения электроники или при выходе из строя батареек, сейф можно открыть
механическим ключом,
отверстие для ключа на фасаде сейфа.
сейф открывается механическим способом поворотом ключа вправо и далее поворотом
рукоятки до упора вправо
при аварийном открытии сейфа прозвучит мелодия ERROR , 2 сек. горит красный диод,
начинается активация сейфа
активация сопровождается 3-х кратным миганием всех диодов, мелодией HELLO и
автоматическим набором кода 00 00 00 и зеленым светом диода (действующий на данный
момент код анулируется).
ключ повернуть влево и вынуть, поворотом рычага вправо до упора замок закрывается

Контроль состояния элементов питания
Рекомендуется проверить состояние элементов питания через пол – года после приобретения
сейфа.
Состояние элементов питания проверяется нажатием клавиши ENTER при закрытом сейфе, в
случае годности батареек – замигают все светодиоды и прозвучит мелодия HELLO. В случае
истечения годности батареек, загорится оранжевый светодиод и прозвучит мелодия ERROR.
В сейфе используются 4 щелочные элементы 1,5 V типа “С”. При замене используйте те же
батарейки от того же производителя.
Производитель не несет ответственность за более быструю разрядку батарей, если
использованы не рекомендуемые батарейки.
НЕИСПРАВНОСТИ
 в случае неисправности во время которых сейф заблокирован, любое нажатие клавиш
сопровождается мелодией ERROR и одним - двумя миганиями красного светодиода,
необходимо сейф открыть аварийный ключом
 после открытия сейфа ключом проходит активация сейфа и автоматический набор кода
 00 00 00
 в том случае, если сейф не работает, поменяйте батарейки
 в случае дальнейшей неисправности , необходим сервисный ремонт.

