КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Сейф-копилка пластиковый
с электронным кодовым замком

Батарейки (3 шт. тип АА) устанавливаются в батарейный отсек в
нижней части сейфа, для чего необходимо отвинтить крепѐжный
винт. Соблюдайте правильную полярность при установке
батареек!
Если сейф новый (заводской пароль не менялся), то стандартный
пароль установленный с завода 0000.
Для того чтобы открыть сейф наберите код 0000 - загорится
зелѐный индикатор, поверните кран по часовой стрелке и откройте
дверцу при этом прозвучит звук, имитирующий скрип двери.
С внутренней стороны дверцы есть переключатель Голос Музыка. Используйте переключатель для выбора желаемого
режима.
Сейф с открытой дверцей издаѐт тревожные сигналы примерно
раз в 10 секунд.
Если пароль неизвестен (кто-то сменил пароль): выньте батарейки
из батарейного отсека на 10 минут и установите заново - код
сбросится на заводскую установку 0000.
Сейф не работает, если крышка батарейного отсека не закрыта и
не привинчена.
ДЛЯ СМЕНЫ КОДА: откройте дверцу путѐм ввода стандартного
кода 0000, дождитесь пока светодиод погаснет, нажмите и
удерживайте кнопку [*], не отпуская [*] в течение 10 секунд введите
новый 4х значный код (например 2676) и нажмите [#], после чего
отпустите кнопку [*]. Проверьте новый код путѐм набора на
клавиатуре 2676, сейф должен открыться.

Оригинальная электронная игрушка - копилка, затягивающая
купюры, выполнена в виде сейфа с электромагнитной защѐлкой и
кодовым доступом.

Если купюры плохо затягивает, электронный замок не реагирует
или не отщѐлкивается - замените батарейки!

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Сейф-копилка пластиковый
с электронным кодовым замком

Батарейки (3 шт. тип АА) устанавливаются в батарейный отсек в
нижней части сейфа, для чего необходимо отвинтить крепѐжный
винт. Соблюдайте правильную полярность при установке
батареек!
Если сейф новый (заводской пароль не менялся), то стандартный
пароль установленный с завода 0000.
Для того чтобы открыть сейф наберите код 0000 - загорится
зелѐный индикатор, поверните кран по часовой стрелке и откройте
дверцу при этом прозвучит звук, имитирующий скрип двери.
С внутренней стороны дверцы есть переключатель Голос Музыка. Используйте переключатель для выбора желаемого
режима.
Сейф с открытой дверцей издаѐт тревожные сигналы примерно
раз в 10 секунд.
Если пароль неизвестен (кто-то сменил пароль): выньте батарейки
из батарейного отсека на 10 минут и установите заново - код
сбросится на заводскую установку 0000.
Сейф не работает, если крышка батарейного отсека не закрыта и
не привинчена.
ДЛЯ СМЕНЫ КОДА: откройте дверцу путѐм ввода стандартного
кода 0000, дождитесь пока светодиод погаснет, нажмите и
удерживайте кнопку [*], не отпуская [*] в течение 10 секунд введите
новый 4х значный код (например 2676) и нажмите [#], после чего
отпустите кнопку [*]. Проверьте новый код путѐм набора на
клавиатуре 2676, сейф должен открыться.

Оригинальная электронная игрушка - копилка, затягивающая
купюры, выполнена в виде сейфа с электромагнитной защѐлкой и
кодовым доступом.

Если купюры плохо затягивает, электронный замок не реагирует
или не отщѐлкивается - замените батарейки!

