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1. Общее руководство пользования электронными замками Primor RO  и Primor RE                  
* Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед активированием замка. 
 
1.1Эксплуатация 
* Замок может быть запрограммирован для 2 пользователя. Каждый из них может использовать в персональном коде 6 цифр.  
* Программирование замка рекомендуется осуществлять только при открытой двери и закрытом замке. 
* Когда время между введением цифр превышает 10с, процесс программирования и ввода отменяется. Старый код или программа остается 
действительным. 
* Каждое правильное нажатие цифр кода подтверждается звуковым сигналом и миганием LED индикатора. 
 
1.2 Безопасность 
* Для безопасности заводской код 123456 следует изменить сразу после приобретения сейфа 
* Не рекомендуется для Вашего кода использовать цифры Вашего дня рождения или другие известные даты. 
* После введения нового кода электронный замок следует протестировать открыв и закрыв его несколько раз при открытой двери сейфа. 
 
2. Открытие и закрытие замка 
2.1 Открытие 
- Введите заводской  код 1-2-3-4-5-6 
- Поверните циферблат замка по часовой стрелке в течении 3 секунд после звукового сигнала.   Замок открыт 

 
* После 4-х последовательных неправильных попыток введения кода, замок блокируется на 5 мин. В течении этого времени LED мигает 
каждые 10 с. Каждый ввод кода сопровождается длинным звуковым сигналом. После истечении времени блокировки следующие 2 
неправильных введения кода вызывают блокировку на 5 мин. 
 
2.2. Закрытие 
-Закройте дверь сейфа и поверните циферблат замка против часовой стрелки. Замок будет закрыт автоматически. 

 
3. Программирование замка 
3.1 Мастер код и коды пользователей 
3.1.1. Установление мастер-кода для администратора  (программа 0 ) 
Администратор замка (мастер) может программировать код пользователя, но не наоборот. После приобретения сейфа необходимо сразу же 
изменить заводской код 1-2-3-4-5-6  на новый мастер-код администратора, который будет знать только сам администратор и в дальнейшем 
будет изменять код другому пользователю. 
- Нажмите и удерживайте кнопку «0» пока LED индикатор не будет гореть постоянно 
- Введите заводской код 1-2-3-4-5-6 
- Введите новый мастер-код администратора 1-1-1-1-1-1 (например).  
- Введите новый мастер-код администратора еще раз 
- Пару раз проверьте при открытой двери как работает новый код 
 
3.1.2. Изменение кода пользователя ( программа 1) 
- Нажмите и удерживайте кнопку «1» пока LED индикатор не будет гореть постоянно 
- Введите свой (новый) мастер-код администратора 1-1-1-1-1-1 
- Введите новый код пользователя 4-5-6-7-8-9 (например).  
- Введите новый код пользователя еще раз 
- Пару раз проверьте при открытой двери как работает новый код 
* Теперь замок будет открываться и мастер-кодом администратора 1-1-1-1-1-1  и кодом второго пользователя 4-5-6-7-8-9 
Если Вы желаете пользоваться только одним кодом, то закодируйте этот код сразу в двух программах (через «0» и через «1») 
 
4. Батарейка и ее замена 
Когда батарейка садится, после ввода кода звучит длительный сигнал предупреждения. Нужно заменить батарею как можно быстрее. После 
замены батареи программные коды сохраняются и остаются действительными. 


