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Электронный замок SELO-B позволяет открыть замок либо сразу после введения 7-значного секретного кода, или же по 
истечении периода задержки времени, установленного пользователем. 

 
А) ОБЩЕЕ 

- процедура открытия замка состоит из 2х действий: 
ВВЕДЕНИЕ КОДА и РАЗБЛОКИРОВКА/ открытие ригельной системы ручкой сейфа/ 
- чтобы начать открытие, убедитесь, что диск замка повернут до конца в вертикальное положение 
(цифры читаемы правильно) 
- каждое верное нажатие клавиши подтверждается значком на дисплее 
- Если код введен неверно, вернитесь к началу процедуры, нажав клавишу ON / ENTER .  
 
 
Дисплей будет показывать время, оставшееся до истечения блокировки/задержки/ открытия. В этот 
промежуток времени невозможно введение даже правильного секретного кода.  
 
- Если, во время введения секретного кода, интервал между нажатиями любых двух клавиш составит 
более 30 секунд, замок автоматически заблокирует себя в целях Вашей безопасности. Необходимо 
начать процедуру открытия сначала. 
- Как только  код или данные (дата, время, другие пользователи) сохранены в памяти замка, даже 
отсутствие питания не сможет удалить их из памяти замка. 
 

В) ОТКРЫТИЕ 
 

Открытие замка  без задержки времени (замок поставляется с завода без задержки времени) 
 
ВВЕДЕНИЕ СЕКРЕТНОГО КОДА 

1. Нажмите клавишу ON / ENTER . Когда замок готов к принятию кода, приветственную фразу на 
дисплее заменит предложение ввести секретный код. Черный курсор-квадратик будет мигать на 
месте первого знака в строке введения кода. 

2. Введите 7-значный цифровой код (заводская установка: 1 2 3 4 5 6 7). После введения каждой 
правильной цифры на месте курсора будет появляться звездочка, а курсор передвинется на место 
следующей цифры секретного кода. После введения последней цифры, код воспринимается 
замком. 
 

3. В течение 5 секунд поверните диск замка по часовой стрелке до упора.  
 

4. Откройте сейф поворотом ручки сейфа влево до упора. 
 
Если  введен  ошибочно секретный код  3  раза подряд, замок автоматически блокирует себя на 5 
минут.   
Если, по истечении 5 минут, ошибочный секретный код  будет введен в 4й раз, замок заблокирует себя 
еще на 20 минут  (защита от манипуляций по подбиранию кода). 
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С) СМЕНА  ЦИФРОВОГО  КОДА 
ПРОВЕРЬТЕ код при открытой двери сейфа 5 раз: ТЕСТ – ДОЛЖЕН    БЫТЬ   БЕЗ  ОШИБОК ! 
Смена кода производится при открытой двери и заблокированной ригельной системе 
сейфа.  Только когда Вы на 100% уверены, что правильно перекодировали замок и можете его открыть при 

помощи нового кода,  следует закрыть дверь сейфа. 
Войдите в режим установки кода для смены одного из секретных кодов 

           ПРОГРАММИРУЙТЕ ЗАМОК ТОЛЬКО ПРИ ОТКРЫТОЙ  ДВЕРИ СЕЙФА.  
Не создавайте  ваш  секретный  код  из личных данных (например:  день рождения,  годовщины  свадьбы и т.д.) 

1. Для смены кода нужно открыть дверь сейфа. 
2. Смена кода производится при открытой двери сейфа. Нажмите клавишу ON / ENTER . 

Когда замок готов к принятию кода, приветственную фразу на дисплее заменит предложение ввести 
секретный код. Черный курсор-квадратик будет мигать на месте первого знака в строке введения кода. 
Обратите внимание на большую букву «М», которая мигает справа над клавишей Function. 
 

3. Нажав клавишу Function, Вы входите в режим установки и меню установок. 
       Первым в меню появляется Смена кода.  
 
Смена кода администратора-хозяина (Админа) 
(замок поставляется с завода с кодом Админа: 1 2 3 4 5 6 7) 
 
4. Как только Вы вошли в режим установки, курсор автоматически становится на опцию: Смена 
кода. Чтобы выбрать именно ее, нажмите клавишу ON / ENTER. 

5. Далее на дисплее появятся хозяин (Админ) и другие возможные пользователи сейфа, с хозяином 
(Админом) на первом месте. Чтобы ввести код хозяина, нажмите клавишу ON/ENTER.   

6. Теперь замок предложит Вам ввести старый существующий пока (заводской) код. Введите старый 
код (при введении сейфа в эксплуатацию в первый раз, введите заводскую установку кода: 1 2 3 4 
5 6 7) и подтвердите ее, нажав клавишу ON / ENTER. 

7. Далее замок попросит Вас ввести новый секретный код. Введите новый 7-значный код и 
подтвердите его, нажав клавишу ON / ENTER.  Как свойство безопасности, замок попросит Вас 
ввести новый код во второй раз. Введите новый 7-значный код во 2-ой раз  и подтвердите его, 
нажав клавишу ON / ENTER. 

8. Замок подтвердит успешную смену кода хозяина сообщением на английском языке: 
Code change completed!  После выхода из меню установок, замок опять готов к введению кода и 
открытию сейфа. Сообщение на дисплее предложит хозяину ввести секретный код (Теперь уже 
новый). 
Если операция по смене кода не удалась, замок сообщит: Wrong code! Повторите процедуру 
смены кода сначала.  
Вы можете оставлять меню установок активным, нажимая клавишу Function, как только увидите, 
что над Function появился символ « < ».  

Е) ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 
Как только символ, отражающий состояние заряда батареек, покажет «почти разряжены», на дисплее будет 
появляться предупреждение хозяину заменить батарейки:“Please replace batteries”. Мы рекомендуем 
последовать совету и заменить батарейки. Так как замок можно будет после этого сообщения открыть 
примерно 50 раз. Отметьте также, что после появления сообщения о разряде батареек нельзя также  сменить 
код, пока не будут вставлены новые батарейки. 
Чтобы  заменить батарейки, выдвиньте крышку отсека для батареек кончиком отвертки. Вставьте не 
протекающие алкалайновые батарейки типа Миньон LR6, AA, обращая внимание на полярность. 
Избавляйтесь от старых батареек, учитывая законодательство по защите окружающей среды от загрязнения. 
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D) СМЕНА ЯЗЫКА 
 

Заводская установка: английский язык. Другие возможные языки: финский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский, голландский, датский, чешский, венгерский, польский. 
Инструкция по смене языка предоставляется в заводской инструкции KASO на английском языке. 

 
F) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСТАНОВКИ 

 
Полная информация о дополнительных функциях замка предоставляется на прилагаемом CD-ROM диске, 
поставляемом с сейфом KASO.  
 
Эти дополнительные функции включают: 
Функции времени  
                      - Установить время 
                      - Установить дату  
                      - Установить время доступа-------рамки времени доступа для таймера А 
                                                            - рамки времени доступа для таймера В 
                    - Блокировка в период отпуска, праздников---- одноразовые праздники, отпуск 
                                                                                         - ежегодно повторяющиеся праздники 
                    - Время задержки открытия 
                    - Часовой пояс 
                    - Активировать автоматический перевод часов на зимнее/летнее время 
 

             Функции администратора(хозяина)  - определить число знаков секретного кода 
                                                              - реорганизовать  
                                        - блокировать доступ пользователей к смене кода 
                                        - перенастроить функции времени 
Функции другие: 
- Прочитать отчет в виде списка действий с замком 
- Выдать на дисплей информацию о замке 


