Модели 6108G и 6110G

Стальной сейф с цифровым кодовым замком

Модели 6108G и 6110G

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
СТАЛЬНОЙ СЕЙФ С ЦИФРОВЫМ КОДОВЫМ ЗАМКОМ

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ СЕЙФ В МАГАЗИН!
В случае обнаружения некомплекта либо
возникновения трудностей при эксплуатации
1 – Стальной сейф с
сейфа звоните в наш отдел помощи
цифровым кодовым замком потребителям.

2 – Руководство по
эксплуатации
3 – Ключи экстренного
вскрытия
4 – Элементы питания
размера “AA”

Магазин не примет у вас приобретенный товар
при отсутствии соответствующего
распоряжения фирмы-изготовителя. Прежде чем
обращаться в магазин, необходимо связаться с
нашим отделом помощи потребителям.
США/Канада 1-877-354-5457 (звонок бесплатный)
Австралия 0011-800-5325-7000 (звонок
бесплатный)
Германия 00-800-5325-7000 (звонок бесплатный)

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

A - Крышка скважины ключа
экстренного вскрытия
B - Ручка
открывания/закрывания
C - Клавиатура
D - Индикаторный светодиод
E - Крышка сейфа
F - Ручка для переноски
G - Корпус сейфа
Внимательно прочитайте это руководство и ни в коем случае не
храните его внутри сейфа!

H - Крышка сейфа
I - Отсек элементов питания
J - Кнопка сброса

Внутренняя сторона

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ШАГ 1: ОТКРОЙТЕ СЕЙФ И УСТАНОВИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ
Для удобства пользователя в комплект поставки включены 4 элемента
питания электронной клавиатуры (батарейки размера АА). Установите их,
прежде чем пользоваться сейфом. Если сейф заперт, его можно открыть
ключом экстренного вскрытия.
1. Откройте черную крышку скважины ключа 1.
экстренного вскрытия.
2. Вставьте ключ экстренного вскрытия в
2.
скважину и поверните на ¼ оборота влево
(против часовой стрелки).
3. Поверните ручку открывания/закрывания
на ¼ оборота влево (против часовой
стрелки) и откройте крышку сейфа.

3.

4. Нажмите на крышку отсека элементов
питания и откройте ее, сдвинув вниз.

4.

5. Установите элементы питания в
соответствии с имеющимися внутри
отсека обозначениями.

5.

6. Установив элементы питания
надлежащим образом, закройте крышку
отсека.
Закройте крышку сейфа, переведите
ручку и ключ в положение «Закрыто» и
закройте крышку скважины ключа
экстренного вскрытия сейфа.

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ШАГ 2: ОТКРОЙТЕ СЕЙФ И ЗАДАЙТЕ КОД
Заводская установка кода открывания сейфа — 3 .

1. Наберите заводской код открывания.
Светодиодный индикатор начнет
светиться зеленым.
2. Поверните ручку открывания/закрывания
на ¼ оборота влево (против часовой
стрелки) и откройте крышку сейфа.
3. Чтобы установить новый код, нажмите
красную кнопку сброса системных
установок, расположенную справа от
отсека для элементов питания.
Индикаторный светодиод начнет мигать
оранжевым.

1.

2.

3.

4. Наберите новый цифровой код (до 5 знаков), завершив ввод нажатием
клавиши . Повторите ввод еще раз. Пример: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  - 1 - 2 3 - 4 - 5 - .
По завершении первого ввода светодиод начнет мигать оранжевым, а
по завершении второго – зеленым, в знак того, что изменение кода
прошло успешно.

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ШАГ 3: ЗАКРОЙТЕ СЕЙФ
6.

ПРИМЕЧАНИЕ. При извлечении или разряде элементов питания память
клавиатуры НЕ стирается. После восстановления питания ранее
установленный код открывания замка останется прежним.

Закройте крышку сейфа и убедитесь, что
ручка открывания/закрывания находится
в положении «Закрыто».

ЗАКАЗ НОВЫХ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КЛЮЧЕЙ
Чтобы заказать ключи, необходимо представить следующие сведения:
1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (1 из 2 вариантов)
ТОВАРНЫЙ ЧЕК И ИДЕНТИФИКАЦИЯ – ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПОСТАВОК
•
Копия товарного чека с указанием наименования торговой
организации, даты приобретения и описания изделия.
•
Копия удостоверения личности с фотографией (водительские
права, паспорт, обычное удостоверение личности).
БЛАНК УДОСТОВЕРЕНИЯ ФАКТА ВЛАДЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ
Если товарный чек отсутствует, свяжитесь с нами по электронной
почте или по телефону и запросите «Бланк удостоверения факта
владения изделием».
2. ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
• Имя и фамилия либо
• Номер модели сейфа
наименование организации
• Серийный номер сейфа
и адрес, на который
• Номер замка с ключом
осуществляется доставка.
• Количество заказываемых
• Адрес электронной почты
ключей
(при наличии)
• Номер телефона
• Предпочтительное время
контакта
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
СУММА К ОПЛАТЕ
МЕТОД ОПЛАТЫ
• За 1 ключ
• Телефон:
США/Канада - 12,00 долл. США
карта системы Visa или
Австралия - 15,00 австралийских
MasterCard
долл.
• Почта:
Германия - 11,00 евро
чек или
почтовый денежный
• Экспресс-доставка
перевод
Свяжитесь с нами для уточнения
суммы дополнительных сборов
Могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

МОНТАЖ ТРОСА БЕЗОПАСНОСТИ 6110G

1. Извлеките пробку из
отверстия в левом боку
сейфа.

1.

2. Обмотайте трос вокруг
какого-либо предмета и
проденьте его конец
сквозь петлю.

2.

3. Нажмите и удерживайте
кнопку фиксатора троса.

3.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ
НОМЕРОВ СЕЙФА
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Расположен в нижнем правом углу
спереди сейфа.
Не отклеивайте идентификационные
наклейки!
НОМЕР КЛЮЧА
4-значный номер выгравирован на
металлическом кольце,
прилегающем к замочной скважине.

4. Вставьте трос
4.
безопасности в отверстие
и отпустите кнопку.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) гарантирует, что в течение 1 (одного)
года со дня приобретения данное изделие не будет иметь конструкционных или
механических дефектов, возникших по причине некачественных материалов или
производства. Компания LHLP, Inc. по своему усмотрению и в качестве
единственного средства защиты покупателя по настоящей гарантии отремонтирует
или заменит данное изделие или любой его компонент, если в течение гарантийного
срока в них будут обнаружены дефекты. Замена или ремонт будут выполнены с
использованием нового или восстановленного изделия или компонента. Если такое
изделие больше не выпускается, оно может быть заменено аналогичным изделием
равной или более высокой стоимости.
ЭТО ВАША ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ.
Гарантия, распространяющаяся на нашу продукцию, не подпадает под действие
исключений из австралийского Закона о защите прав потребителей. При
обнаружении существенной неисправности владелец изделия вправе
претендовать на замену изделия либо на возмещение его стоимости, а также на
возмещение любого прочего обоснованно прогнозируемого вреда или ущерба.
Кроме того, владелец вправе требовать проведения ремонта или замены изделия
в случае обнаружения менее существенных недостатков.
Данная гарантия действует только в отношении первоначального розничного
покупателя со дня первоначальной розничной продажи и не может быть передана
другим лицам. Вы должны сохранить оригинал чека о покупке. Для получения
гарантийного обслуживания требуется подтвердить покупку.
Дилеры, сервисные центры и розничные магазины компании LHLP, Inc., продающие
данное изделие, не имеют права исправлять, модифицировать или каким-либо иным
образом изменять условия данной гарантии.
Настоящая гарантия не распространяется на отделочное покрытие изделия. Данная
гарантия не распространяется на естественный износ деталей или повреждения,
возникшие в результате любого из следующих нарушений: небрежное или
неправильное использование изделия, несоблюдение инструкций по эксплуатации,
разборка, ремонт или изменение конструкции любым лицом, кроме сотрудника
компании LHLP, Inc. или ее официального сервисного центра, неправильная
установка или воздействие чрезмерных температур или влажности. Кроме того,
гарантия не распространяется на такие обстоятельства неодолимой силы как пожар,
наводнение, ураганы и торнадо.
Компания LHLP, Inc. не несет ответственности за любые побочные или косвенные
убытки, вызванные нарушением любой прямой или подразумеваемой гарантии или
иным образом связанные с продажей данного изделия. Компания LHLP, Inc. также не
несет ответственности за расходы, связанные со снятием или установкой изделия,
повреждением или утратой содержимого изделия, а также за несанкционированное
изъятие содержимого или за повреждения, возникшие в ходе доставки.
ПРИВЕДЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, И
КОМПАНИЯ LHLP, INC. ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ГАРАНТИЙ.
За исключением степени, в которой это запрещено применимым законом, любая
подразумеваемая гарантия товарного состояния или пригодности для определенной
цели ограничена по времени указанным выше гарантийным сроком. В некоторых
штатах, провинциях или юрисдикциях не допускается исключать или ограничивать
побочные или косвенные убытки или срок действия подразумеваемой гарантии,
вследствие чего вышеуказанные ограничения или исключения могут на вас не
распространяться. Настоящая гарантия дает вам определенные законные права, и
вы также можете иметь другие права в зависимости от штата, провинции или
юрисдикции.

Торговая марка Honeywell используется по лицензии
компании Honeywell International Inc. Компания Honeywell
International Inc. не дает никаких заверений или гарантий в
отношении данного изделия.
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