
Инструкция для пользователей сейфа серии ASH 
c замком ARFE  MASTER 

 
Как закрыть сейф: 
Для закрытия сейфа Вам необходимо   ввести цифровой код, содержащий  4 знака, закрыть 
дверь сейфа  и  нажать на кнопку LOCK, сейф   закроется автоматически и на дисплее 
появится подтверждающая надпись «CLOSED».  
После закрытия сейфа на дисплее в течение некоторого времени будет высвечиваться  
цифровой код, которым сейф был закрыт. 
 
Если для закрытия сейфа вы хотите использовать пластиковую карту – введите карту в окно 
считывающего устройства, расположенное на корпусе клавиатуры над дисплеем, сейф 
закроется автоматически. 
Если при введении карты на дисплее высвечивается надпись «AGAIN» – вы вводите карту не 
той стороной или слишком быстро или слишком медленно, попытайтесь правильно ввести 
карту. 

 
 
 
Как открыть сейф:  
Для открытия сейфа Вам необходимо ввести код, которым  сейф был закрыт (код 
установленный на заводе изготовителе 1234) , после ввода кода сейф откроется автоматически 
и на дисплее появится подтверждающая надпись «OPEN». 
При использовании пластиковой карты – введите карту в окно считывающего устройства, 
сейф откроется автоматически. 
 Если после ввода кода или карты сейф не открылся, а на дисплее появляется надпись 
«DENIED» –вы ввели неверный код или неправильную карту, попытайтесь правильно ввести 
код. 
Внимание: Если вы 3 раза неверно ввели код - сейф будет заблокирован на некоторое время, в 
течение которого он не может быть открыт  вводом верного кода, при этом на дисплее 
появится предупреждающая надпись «BLOCK».  
 Разблокировать сейф в этом случае, можно только дважды набрав верный код. 
 
 
 



Как открыть сейф, используя механический аварийный замок:  
Механический ключевой замок может быть использован для открытия и закрытия сейфа в 
экстренных случаях, при поломке основного электронного замка.  
Внимание: Аварийный замок  не может быть использован для закрытия сейфа в том случае, 
когда он открыт основным электронным замком.  
 
Детектор низкого заряда батареи 
В механизме замка есть функция постоянного мониторинга уровня заряда батарей. 
Если заряд батарей снижается, на дисплее загорится сигнал о необходимости смены батареек: 
"BA-LO". В любое время уровень заряда батарей можно проверить нажатием кнопки «#». 
Кроме того, система автоматически предупреждает звуковыми сигналами о том, что уровень 
батарей приблизился к критической отметке. 
Для питания замка используются 4 батарейки размера AA.   
 
Внимание: 
 Если вы забыли кодовую комбинацию, которой был закрыт сейф, и необходимо произвести ее 
удаление из «памяти» замка: 
 
Для модификации с кнопкой сброса комбинации 
-открыть сейф аварийным механическим замком; 
-в открытом положении двери необходимо закрыть аварийный механический замок, перевести 
ригеля в положение закрыто, и вынуть ключ из замочной скважины;  
-в этом положении нажать красную кнопку сброса комбинации, расположенную с внутренней 
стороны двери на корпусе бокса элементов питания;  
-на дисплее замка появится сообщение «OPEN»; 
-введите новую  кодовую комбинацию, состоящую из 4 знаков, и нажмите кнопку « * »; 
-повторно введите новую кодовую комбинацию, сейф откроется автоматически  
(мотор переведет запирающие ригеля в положение открыто), на дисплее замка появится 
сообщение «OPEN»; 
-теперь старая кодовая комбинация удалена из памяти замка, и можно закрыть сейф, 
используя новый код. 
 
Для модификации без кнопки сброса комбинации 
-открыть сейф аварийным механическим замком;  
-на дисплее замка появится сообщение «OPEN»; 
-введите новую  кодовую комбинацию, состоящую из 4 знаков, и нажмите кнопку « * »; 
-в открытом положении двери необходимо закрыть аварийный механический замок, перевести 
ригеля в положение закрыто, и вынуть ключ из замочной скважины;  
-повторно введите новую кодовую комбинацию, сейф откроется автоматически  
(мотор переведет запирающие ригеля в положение открыто), на дисплее замка появится 
сообщение «OPEN»; 
-теперь старая кодовая комбинация удалена из памяти замка, и можно закрыть сейф, 
используя новый код. 
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