
Инструкция  к замку «EAGLE» cерии YES 
   
 
 
                    ОТКРЫТИЕ СЕЙФА 

Нажмите кнопку «START», которая находится на лицевой стороне замка. На табло появится «------» 
Введите запрограммированный заводом – изготовителем код: 1,2,3,4,5,6 
При введении правильного кода загорится зеленый светодиод и на панели отобразится надпись «OPEN» 
Примечание: 
- Если дверь не была открыта в течении 4 секунд после загорания зеленого светодиода, замок автоматически 
закроется. 
- Если введен неверный код, на дисплее появится надпись «Err-03». 
- Если неверный код введен 5 раз, замок сейфа заблокируется и на протяжении 3 минут будет слышен сигнал. 
- При  введении правильного кода, звуковой сигнал прекратится. 
Поверните ручку по часовой стрелке до того как исчезнет надпись «OPEN». 
Чтобы закрыть дверь, поверните ручку против часовой стрелки. 
- После закрытия двери, проверить правильно ли она закрыта можно повернув ручку по часовой стрелке. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА: 
КНОПКА «ПАМЯТЬ» БЕЛОГО ЦВЕТА НАХОДИТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ДВЕРИ 
Изменить код : 
1.введите действующий код и откройте дверь 
2.нажмите кнопку «память»   
     -  дисплей будет отображать «_Code_»  и затем «------ » 
3. введите новый   6-значный код 
     -  дисплей покажет «AgAin« затем  «-------» 
4. введите новый  код  еще раз 
     -  дисплей покажет «In 1» 
Новый код  установлен 
Проверьте код при открытой двери. 

 
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ 

1 Откройте дверь и нажмите белую кнопку Memory в течение 3 секунд. После "beep" появится сообщение, "on-off" 
будет отображаться на дисплее. 
2. Нажмите 0, затем Start запустить для звука ON. Нажмите 1, затем Start для выключения звука OFF. 
 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 
Ситуация Возможная  причина Какие принять меры 

Никакого ответа, когда 
кнопка Start нажата 

нерабочая батарея замените батарейки на новые 

неправильная  установка батарей подтвердите правильность подсоединения 
батарей 

Блокировка клавиатуры в режиме ON нажимите Start в течение 3 секунд, чтобы 
деактивировать режим блокировки клавиатуры 

Цепь ошибок Обратитесь в магазин где сейф был приобретен 
Сигнал тревоги 
продолжает звонить и 
сейф не работает 

5 раз неправильно введен пароль Введите правильный пароль или подождите 3 
минуты: пока автоматически остановится 
сигнализация 

Появляется сообщение 
«Err-03" 

Неверный пароль Введите правильный пароль 

Зеленый индикатор 
включен, но не 
открывается, когда 
"OPEN" отображается 

низкий заряд батареи замените батарейки на новые 

неправильный поворот ручки/ключ Поверните ручку по часовой стрелке 

ошибка в блокировки оборудования Обратитесь в магазин где сейф был приобретен 

Не могу изменить пароль Превышен лимит времени в течение 
смены пароля 

введите пароль за 5 секунд 

Неисправности клавиатуры Обратитесь в магазин где сейф был приобретен 

Кнопка ошибка Обратитесь в магазин где сейф был приобретен 

«Lo_bAt» сообщение Низкий заряд батареи замените батарейки на новые 



появляется 
сообщение«Act».   

Блокировка клавиатуры в режиме ON нажимите Start в течение 3 секунд, чтобы 
деактивировать режим блокировки клавиатуры 

Забыл пароль  Обратитесь в магазин где сейф был приобретен 
Потерянный ключ.  Обратитесь в магазин где сейф был приобретен 

 
 

Примечание: 
При низком заряде батарей, на дисплее появляется надпись «L_batt». Вы должны сразу же заменить питание. 
Когда после введения кода дисплей показывает надпись «OPEN» и горит зеленый светодиод, но дверь по-прежнему 
заблокирована  замените питание. 

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 
Сдвиньте крышку батарейного отсека вправо и снимите её 
Соблюдая полярность замените старые батарейки на новые 1,5V(размер АА), используйте батарейки класса «Аlkaline» 
Заменив батарейки, закройте крышку батарейного отсека. 
Внимание! После замены питания, при открытой двери сейфа,  убедитесь, что замок работает правильно. 


