
Инструкция к сейфу STARK (M09) 

Инструкция к стенному сейфу STARK 850-й серии 
(замок М09) 

  

- для того, чтобы замок работал должным образом, 
необходимо использовать 1,5V батарейки, которые нужно поместить в специальный 
контейнер (см. рис. 1). 

- пожалуйста, храните коды в безопасных местах. Не используйте в качестве кода дни 
рождения, телефонные номера и т.п. 

- если сейф не используется длительное время, пожалуйста, выньте батарейки (см. рис. 1). 

        1. Как закрыть сейф: 

- Плотно закройте дверь сейфа 

- нажмите «R» 

- нажмите «С», при этом замок закроется во время акустического сигнала. 

Если замок не закрылся, повторите операцию 1. 

В случае, если замок все таки не отключается, аннулируйте операцію («Reset») по 
нижеприведенной схеме: 

1) если ригели находяться в позиции «открыто» (втянуты внутрь), проведите операцию 
открывания ( R+код ); 

2) если ригели находяться в позиции «закрыто» (выдвинуты наружу), проведите операцию 
закрывания ( R+С ); 

После успешно проведенной операции сейф должен работать слаженно. 

Внимание: Операция с аннулированием «Reset» не изменяет в памяти коды безопасности. 

  

       



 2. Как открыть сейф: 

- нажмите кнопку «R». 

- введите свой персональный код (заводской код 0-0-0-0-0-0 ), при этом замок откроется 
во время акустического сигнала. 

- если сейф не открывается, повторите операцию 2. 

В случае, если замок все таки не отключается, проведите операцию аннулирования 
(«Reset», см. выше). 

  

       3. Смена персонального кода  

Сменить персональный код можно когда угодно. 

Персональный код можно сменить только в том случае, если дверь сейфа открыта и 
ригели втянуты в корпус замка. 

Сделайте следующее: 

a) нажмите кнопку «R». 

b) введите свой персональный код безопасности ( 0-0-0-0-0-0 – является заводским кодом, 
если замена кода происходит в первый раз). 

с) нажмите кнопку «С» (если операция прошла успешно, прозвучит двойной звуковой 
сигнал;  если нет – прозвучит длинный гудок: в этом случае повторите действия с пункта 
а). 

d) введите свой новый персональный код безопасности (минимум 6 цифр, максимум 10). 

е) нажмите кнопку «С» (если операция прошла успешно, прозвучит двойной звуковой 
сигнал;  если нет – прозвучит длинный гудок: в этом случае повторите действия с пункта 
а). 

f) введите свой новый персональный код безопасности снова (минимум 6 цифр, максимум 
10). 

g) нажмите кнопку «С»; если операция прошла успешно, замок издаст двойной сигнал, это 
будет подтверждением того, что новый код запомнился. Если операция проведена 
неудачно, прозвучит длинный гудок. В этом случае повторите действия с пункта а). 

Внимание: перед  тем, как окончательно закрыть сейф, протестируйте замок на 
открывание и закрывание несколько раз. При этом двери сейфа должны быть открыты. 

  

 



4. Аварийное открывание.  

  

В случае, если батарейки полностью разряжены или 
повреждены, не обходимо удалить заглушку справа от кнопки R, вставить шнур 
аварійного открывания и соединить его с батареей в 9V ( см. рис. 2). 

  

5. Замена батареек. 

В случае, если батарейки разряжены, при первом же нажатии на кнопку Вы услышите 3 
длинных сигнала. В этом случае следует немедленно заменить батарейки (см. рис. 1). 

 


