
Инструкция к сейфу STARK (M08) 
1. ВАЖНО:  

 Чтобы иметь замок, работающий надлежащим образом, Вы должны вставить 
четыре щелочных батареи 1,5 V в специальный контейнер. 

 Пожалуйста, держите коды в безопасном месте. Не используйте для кодов 
анкетные данные (такие, как дни рождения, номера телефона и т.д.) 

 Если сейф не будет использоваться в течение долгого времени, пожалуйста, выньте 
батареи. 

 Если Вы забыли ваш персональный код (PIN), сейф можно открыть с помощью 2-
го кода (PUK). 

2. ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ СЕЙФ 

a) Наберите код от 3 до 6 цифр и нажмите ENTER. Этот код будет вашим личным кодом 
(PIN). 

b) Если операция была проведена правильно, Вы услышите троекратный звуковой сигнал, 
и дверь автоматически закроется. 

c) Если сейф не закрывается, повторите попытку от пункта а). 

3. ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СЕЙФ 

a) Введите PIN-код, который был набран при закрывании сейфа и нажмите ENTER 

b) Если операция была проведена правильно, Вы услышите звуковой сигнал, и сейф 
автоматически откроется. 

c) Если сейф не открывается, повторите от пункта а). 

После третьей попытки неправильного набора кода, сейф будет заблокирован на 5 
минут, и при этом будет подавать звуковой сигнал каждые 4 секунды. 

4. КАК ИЗМЕНЯТЬ КОД: 

Примечание: сейф имеет фабричный код (PUK): 123456 
Этот код позволяет открыть сейф в случае, если Вы забыли PIN-код. Для безопасности 
очень важно изменить PUK-код перед использованием и хранить его в безопасном месте 
(но не внутри сейфа). 

Как изменять код PUK: 

a) При открытой двери сейфа (ригеля втянуты) наберите: 

 "О" + "О" + "ENTER" + фактический код PUK (фабричный кодовый набор: 123456) 
+ "ENTER" 

 Введите новый 6-значный PUK- код и нажмите "ENTER" 
 Введите снова новый PUK-код и нажмите "ENTER" 



b) Если операция была проведена правильно, Вы услышите 1 продолжительный звуковой 
сигнал 

c) Если процедура была произведена неправильно, Вы услышите 3 коротких звуковых 
сигнала, в этом случае, необходимо повторить операцию от пункта а). 

5. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ С ПОМОЩЬЮ PUK-КОДА 

Наберите PUK-код и нажмите "ENTER". Сейф откроется автоматически. В конце 
операции с кодом PUK сейф может использоваться с кодом PIN (см. пункт 2). 

6. ЗАМЕНА БАТАРЕИ 

Если батареи садятся, при первом нажатии Вы услышите 3 длинных звуковых сигнала. В 
этом случае замените батареи. 

В случае, если батареи полностью разряжены или испорчены, а сейф в закрытом 
состоянии, удалите заглушку, расположенную справа от кнопки "ENTER", вставьте 
разъем с проводом для аварийного подключения питания в гнездо и подключите его к 
щелочной батарее на 9 V. Потом продолжите открытие согласно инструкции. После 
замены элементов питания проверьте работоспособность сейфа при открытых дверях. При 
необходимости введите новый код. 

Примечание: Двери стенных сейфов после монтажа должны оставаться открытыми в 
течение 4-5 суток (для обеспечения корректного просыхания ниши и исключения 
попадания конденсата в замочный механизм. Элементы питания при этом должны 
отсутствовать. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать сейфы в стены и помещения с 
повышенной влажностью! 

ВНИМАНИЕ! ЗАПОМНИТЕ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД! Поставщик не несет 
ответственности за утерю персонального кода. Его восстановление возможно только при 
вмешательстве технической помощи. 

 


