Модели 1101G-1108G

ПОЖАРО- И ВОДОЗАЩИЩЕННЫЕ ЯЩИКИ

Внимательно прочтите это руководство
и никогда не храните его внутри сейфа!

Модели 1101G-1108G
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 – ящик
1 – руководство по эксплуатации
2 – ключи для открывания

ВНИМАНИЕ
НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ СЕЙФ В МАГАЗИН!
В случае обнаружения некомплекта либо возникновения трудностей при эксплуатации
сейфа звоните в наш отдел помощи потребителям.
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.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ
А
B
C
D
E
F
G

– Крышка ящика
– Подпружиненные защелки (все модели кроме 1101G)
– Корпус ящика
– Замок в сборе
– Кнопки защелок (все модели кроме 1101G)
– Цилиндр замка
– Ручка (все модели кроме 1106G и 1108G)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Чтобы защитить содержимое от огня и
воды всегда храните ящик в
горизонтальном положении крышкой
вверх!

Ни в коем случае не храните ящик
в вертикальном положении
замком (и ручкой) вверх!

ВЕРНО!
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ОТКРЫВАНИЕ ПОДПРУЖИНЕННЫХ ЗАЩЕЛОК (все модели кроме 1101G)
Нажмите на небольшие черные элементы внизу защелок.

ОТКРЫВАНИЕ ЗАМКА ЯЩИКА (все модели)
1. Открыв защелки, вставьте ключ в цилиндр замка.
2. Поверните ключ вправо на 1/4 оборота (90º
по часовой стрелке).
3. Теперь ящик открыт, и вы можете поднять крышку.

1.

2.

3.

ВСЕГДА ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ ДО КОНЦА! (1104G и 1108G)
ВНИМАНИЕ! Модели 1104G и 1108G оснащены
гидравлическими петлями, которые позволяют
закрывать крышку медленно во избежание травм.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	
  
ПЕТЛЯ	
  

Примечание. Для надлежащей работы
гидравлического механизма крышку следует
открывать до конца.

ЗАПИРАНИЕ ЯЩИКА (все модели)
1. Закройте крышку и вставьте ключ в цилиндр
замка.
2. Поверните ключ влево на 1/4 оборота (90º
против часовой стрелки).
3. Теперь ящик заперт, и ключ можно извлечь.

1.

2.

3.

ЗАКРЫВАНИЕ ПОДПРУЖИНЕННЫХ ЗАЩЕЛОК (все модели кроме 1101)
1. Закрыв ящик на замок, поднимите защелки и
прижмите их к ящику.
2. Надавите на защелки по направлению внутрь,
чтобы убедиться в том, что они закрыты.

1.

2.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ СЕЙФА
НОМЕР КЛЮЧА
3-4-значный номер выгравирован на металлическом кольце,
прилегающем к замочной скважине

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Ввиду наличия воздухонепроницаемого уплотнения рекомендуется время от времени
открывать несгораемый ящик и проветривать его не менее 30 минут во избежание скопления
влаги.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ящики Honeywell предназначены для защиты бумажных документов и папок от повреждений,
вызываемых теплом и влагой в результате воздействия огня и воды.
Предупреждение. Этот ящик не предназначен для хранения лекарственных препаратов,
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ любого рода.
Не следует хранить в ящике жемчуг, поскольку он может пострадать и при температуре ниже
350˚F (177 ºC).
ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Модели 1101G, 1102G, 1103G и 1106G — независимые испытания подтвердили, что при
повышении наружной температуры до 1550 ºF (843 ºC) внутренняя температура не достигает
350 ºF (177 ºC) в течение 30 минут.
Модели 1104G и 1108G — независимые испытания подтвердили, что при повышении
наружной температуры до 1700 ºF (927 ºC) внутренняя температура не достигает 350 ºF
(177 ºC) в течение как минимум 60 минут.
ВОДОЗАЩИЩЕННОСТЬ
Все модели кроме 1101G – независимые испытания подтвердили, что после 24-часового
пребывания под водой внутреннее пространство ящика остается сухим.

ЗАКАЗ НОВЫХ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ
Чтобы заказать ключи, необходимо представить следующие сведения:
1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ (1 из 2 вариантов)
A) 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).
B) 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 наименование
организации и адрес, на который
осуществляется доставка.
Адрес электронной почты
(при наличии)
Номер телефона
Предпочтительное время контакта

•
•
•
•

Номер модели сейфа
Серийный номер сейфа
Номер замка с ключом
Количество заказываемых
ключей

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
• Чтобы инициировать процесс заказа, свяжитесь с нами по телефону либо по
электронной или обычной почте
4. СПОСОБ ОПЛАТЫ
• Visa, MasterCard, чек или банковский перевод
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы узнать расценки, обратитесь в службу поддержки клиентов. Контактные
данные указаны на задней обложке настоящего руководства. Расценки и способ оплаты могут
меняться.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) гарантирует, что в течение 7 (семи) лет 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.

ГАРАНТИЯ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ ЗАМЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ
Если данное изделие компании Honeywell, классифицированное Лабораторией по технике
безопасности (UL) как огнестойкое изделие, было приобретено у компании LH Licensed Products,
Inc. (LHLP) и было повреждено огнем в любое время, пока оно находилось в вашем владении (т. е.
во владении первоначального покупателя), компания LHLP вышлет вам бесплатно аналогичное
изделие на замену, если вы отправите следующую информацию в отдел обслуживания заказчиков
по адресу: Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA.
1. Ваши имя и фамилия, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона с кодом
района.
2. Описание пожара, номер модели и фотография сгоревшего изделия, а также копия отчета из
пожарного отделения, страховой компании или полиции.
Стоимость доставки изделия на замену не обеспечивается гарантией и должна быть оплачена
потребителем. Если идентичное изделие больше не выпускается, компания LHLP предоставит
аналогичное устройство из своего ассортимента изделий. Компания LHLP не несет
ответственности за любую утерю или повреждение содержимого сейфа.
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ОТДЕЛ ПОМОЩИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЭЛ. ПОЧТА: LHLPCustomerService@LHLPinc.com
ВЕБ-САЙТ: www.Honeywellsafes.com
АДРЕС: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
ТЕЛЕФОН: США/Канада: 1-877-354-5457 (звонок бесплатный)
Мексика 1-800-288-2872 После окончания голосового
сообщения на английском языке нужно ввести 800-860-1677 и
продолжить разговор. (звонок бесплатный)
Австралия: 0011-800-5325-7000 (звонок бесплатный)
Германия/Новая Зеландия: 00-800-5325-7000 (звонок
бесплатный)
Другие страны: XX*-310-323-5722 (звонок платный)
XX*- Сначала нужно набрать код страны (США)
ЧАСЫ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ: США/Канада: 07:00–17:00 (PST**), пн–пт (могут меняться)
ЧАСЫ ДЛЯ ОТВЕТНЫХ
ЗВОНКОВ: США/Канада: 07:00–20:00 (PST**), пн–пт (могут меняться)
PST** - местное время в Лос-Анжелесе, Калифорния, США
ЧАСЫ ДЛЯ ОТВЕТНЫХ ЗВОНКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
Если вам необходимо поговорить с сотрудником отдела помощи потребителям, но вы не
можете связаться с нами в указанные выше часы работы центров обработки вызовов,
пожалуйста, отправьте нам сообщение по электронной почте или оставьте телефонное
сообщение, содержащее ваше имя, номер телефона и наиболее удобное время для связи с вами
в течение указанных выше часов для ответных звонков. Мы обязательно постараемся с вами
связаться и ответить на ваши вопросы.

Изготовитель
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

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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