
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФОВ 

«AIKO» мод.700, 701, 702 

                                  
Перед эксплуатацией внимательно прочтите и изучите данную инструкцию. 
 

1. Как открыть сейф? 

 
1.1.Начните вращать плавно диск кодового замка по часовой стрелке, установив первую                   
 цифру напротив красной метки - четыре раза. 
 
 
1.2.Поверните диск  кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру          
вашего кода напротив красной метки - три раза. 
 
 
1.3.Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру вашего 
кода напротив красной метки – два раза. 
 
 
1.4.Медленно поверните диск кодового замка против часовой стрелки до упора, пока 
четвертая цифра вашего кода не установится напротив красной метки – один раз.  
 
1.5.Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.  

 
 

2. Как закрыть сейф? 

 
2.1.Плотно закройте дверь сейфа. 
2.2.Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его. 
2.3.Поверните диск кодового замка несколько раз влево. 
 

3. Система сигнализации. 
 
Сейфы  «Айко» могут комплектоваться звуковой сигнализацией. 
Система включается при попытке перемещения сейфа или в результате удара по сейфу. 
3.1.Включение системы происходит следующим образом:  
3.1.1.Перевидите переключатель, находящийся на внутренней сторона двери, в положение 
“ON”, при этом загорится красный светодиод. 
3.1.2.Закройте дверь. Система сигнализации активизирована. 
 

4.   Электропитание, замена батареек. 
 
4.1.Электропитание звуковой сигнализации осуществляется от двух батареек типа  1,5 V 
ALKALINE. 
4.2.Проверка батареек происходит следующим образом: 
переведите переключатель в положение “ON” и в течение 5-6 секунд наблюдайте за красным 
светодиодом, если он не загорится или будет гореть тускло, то необходимо заменить 
батарейки. 

 
 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Если вы пропустили номер при наборе или сбились, то вам придется все  

начать сначала с п.1.1.  



5.   Инструкция по смене кода 
Перед операцией по замене кода внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию. 
На данных замках меняются три первые цифры вашего кода. Последняя цифра кода не может 
быть изменена.  
1.Откройте дверь сейфа предварительно набрав кодовую комбинацию и провернув ключ(и) до 
упора по часовой стрелке. 
2.На внутренней стороне двери сейфа откройте панель замка (верхняя панель), 
предварительно отвернув винт фиксации. 
3.Отверните два винта, крепящих крышку замка, и снимите ее. 
4.На крышке замка отделите стопорное кольцо. 
5.Снимите первую пластину: 

 На первой пластине, путем обычного выдавливания, отделите внутреннюю шайбу с 
зубцами, на которой находится риска, указывающая на значение цифры, 
соответствующей третьей цифре кода (цифры расположены по окружности внешней 
пластины и соответствуют значениям от 0 до 99); 

 Внутренняя шайба с зубцами и указательной риской устанавливается обратно в пазы 
внешней пластины так, чтобы риска находилась напротив нового значения выбранной 
вами цифры. 

6.Снимите вторую пластину и аналогично (п.5) установите новую цифру, соответствующую 
второй цифре кода. 
7.Снимите третью пластину и аналогично (п.5) установите новую цифру, соответствующую 
первой цифре кода. 
8.Установите пластины обратно в порядке их снятия. 
9.Занесите новые значения кода, соответствующие третьей, второй и первой цифрам кода, в 
паспортный лист сейфа. 
10.Закрепите стопорное кольцо. 
11.Закрепите крышку замка. 
12.Закрепите панель замка.  

 
      ВНИМАНИЕ!!! 

  Перед закрытием сейфа, после смены кода, проверти работу замка при  
открытом сейфе. 
В случае смены кода компания «Промет» не несет гарантийную     
 ответственность за восстановление кода при его утере. 

  
 
 
По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа,  
обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»: 
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru 

 
 
 
 
 
 


