
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   

БИОМЕТРИЧЕСКОГО ЗАМКА 
МОДЕЛЬ «FPP/3» с идентификацией по отпечатку пальца 

 

Перед началом эксплуатации сейфа, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. 
Не рекомендуем хранить инструкцию в сейфе. 
 

 Сканер отпечатков может хранить в памяти до 30 различных отпечатков.  
 Сейф оснащен аварийным ключевым замком с 2-мя ключами в комплекте. 
 Никогда не храните аварийные ключи в сейфе! 

 

1.  Установка элементов питания 
Откройте дверь сейфа. Батарейное отделение, где должны находиться элементы питания, находится на 
внутренней стороне двери.  С помощью отвертки выкрутите винт батарейного отделения. Установите 4 щелочные 
(alkaline) батарейки 1.5V, тип LR6, размер AA, соблюдая полярность контактов (+ и -).  Установите крышку 
батарейного отделения и закрутите фиксирующий ее винт. 

2.  Как открыть/закрыть новый сейф 
 Закрывание двери 

Приложите палец к сканеру отпечатков и держите его в одном положении, пока не прозвучит подтверждающий 
звуковой сигнал и не загорится зеленый светодиод. Дверь закроется автоматически.  
 Открывание двери 

Приложите палец к сканеру отпечатков и держите его в одном положении, пока не прозвучит подтверждающий 
звуковой сигнал и не загорится зеленый светодиод. Дверь откроется автоматически.  

3. Занесение своих отпечатков в память замка 
Сейф поступает с производства с предустановленным заводским режимом : в памяти замка отсутствуют 
сохраненные отпечатки пальцев и сейф может быть открыт любым отпечатком пальцев. Заводской режим 
автоматически выключается только после успешного сохранения отпечатка пальцев в памяти замка. 

При сохранении отпечатков пальцев дверь сейфа должна быть открыта, а ригели втянуты внутрь две ри, иначе 
отпечаток не сохранится. 
 

А. При открытой двери и втянутых в нее ригелях нажмите красную кнопку программирования, помещенную на 
внутреннюю часть двери (см. рис.1). Загорятся красные светодиоды и сканер отпечатков будет готов к работе.  
B. Не позднее 5 секунд после этого приложите палец к сканеру отпечатков и держите его в одном положении, пока 
не прозвучат три длинных звуковых сигнала и не зажгутся зеленые светодиоды.  Отпечаток пальцев успешно 
сохранен. 
C. В случае неудачной попытки сохранения отпечатка пальца вы услышите звуковой сигнал, за которым последует 
мигание красного светодиода. Вам необходимо вернуться к шагу А. 
E. Чтобы занести в память замка следующие отпечатки пальцев, пожалуйста, повторите действия, описанные в 
пунктах А и B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Рис.1 
 
Память замка может хранить до 30 различных отпечатков пальцев. 

http://safe-buy.ru/orujeynyie/EHC/Technomax-EHC/1500EL.html


 
 Мы рекомендуем сохранить несколько отпечатков пальцев одного человека (по крайней мере  два) на случай 

травмы одного из пальцев. 

 Чтобы уменьшить вероятность ошибок при считывании сканером отпечатков пальцев, желательно 
прикладывать к стеклу сканера только чистые пальцы. Важно не допускать попадания жира и влаги на стекло 
сканера. 

 При сохранении отпечатков старайтесь, чтобы пальцы были неподвижны. 
 Приложив палец к сканеру, чтобы открыть дверь сейфа, вы можете слегка смещать палец, чтобы облегчить 

распознавание вашего отпечатка. 
 

4. Оповещение о критическом уровне заряда батарей 
Если вы услышите серию из трех последовательных звуковых сигналов при закрытой двери, это означает, что сейф 
сигнализирует о низком заряде элементов питания и необходимости их замены.  
Но мы рекомендуем не дожидаться полого разряда батареек и менять их раз в год.  
Чтобы заменить элементы питания, следуйте процедуре, описанной в п.1 данной инструкции.  
** Благодаря энергонезависимой памяти, сохраненные отпечатки не стираются при полной разрядке или 
отсутствии батареек. 

5. Как открыть сейф в экстренном случае 
Сейф оснащен аварийным ключевым замком с 2 ключами в комплекте. Используйте ключ для открытия двери 
только в экстренных случаях. Нельзя открывать сейф ключом, когда ригели втянуты  в дверь. 
А. Снимите пластиковую крышку со сканера отпечатков 
(см. рис.2). 
B. Вставьте аварийный ключ в круглую скважину так, 
чтобы маленькое углубление на ключе было сверху. 
С. Поверните ключ по часовой стрелке и откройте 
дверь. 
 
Если вы производите экстренное открывание сейфа 
ключом, чтобы заменить батарейки, поверните ключ 
против часовой стрелки и вытащите его. Замените 
батарейки новыми (см. п.1) и поместите палец, 
отпечатком которого вы открываете сейф, на сканер 
отпечатков, пока дверь не откроется. 
 
Если вам понадобилось экстренно открыть сейф, т.к. 
сканер отпечатков не распознал отпечаток вашего пальца, которым 
вы обычно открываете сейф, проделайте следующее : 
D. Поверните ключ по часовой стрелке, пока он не остановится. 
E. Проделайте операции, описанные в п.6 (ниже)  чтобы удалить все сохраненные отпечатки. 
F. Сохраните в памяти замка новые отпечатки, как указано в п.3. 
G. Поверните ключ против часовой стрелки и вытащите его.  
H. Приложите к сканеру палец, отпечаток которого вы сохранили в памяти замка, и держите его пока не загорится 
зеленый светодиод и не откроется дверь. 

6. Удаление всех сохраненных отпечатков 
При открытой двери и втянутых ригелях, выверните с помощью отвертки винт батарейного отделения и удалите 4 
батарейки. Нажмите и держите красную кнопку программирования, пока не завершите шаги, описанные ниже: 
А. Вставьте 4 батарейки, соблюдая нужную полярность. 
B. Дождитесь пока не прозвучат три длинных звуковых сигнала и ригели не выдвинутся. 
В результате этой процедуры все отпечатки пальцев удаляются из памяти и сейф возвращается к заводским 
настройкам (открывается любым отпечатком). 

7. Установка сейфа 
Выберите такое положение сейфа, чтобы стекло сканера отпечатков было защищено от прямого или интенсивного 
солнечного освещения.  
Рекомендуется крепить сейф к стене и/или полу или устанавливать в мебель с креплением к стене и/или полу.  
В комплекте к сейфу идут стандартные винты общего назначения.  

   Рис.2 


