
MAUER GmbH, Frankenstr. 8-12, 42579 Heiligenhus 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Кодовый замок "Code-Combi" K-Vds-Kl. I - Стандартная 

модель Серийный номер 82021 

Просьба ознакомиться со следующими замечаниями: 

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию. В целях обеспечения 

безопасности, просьба немедленно изменить запрограммированный на заводе-изготовителе код 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

He используйте в качестве кода дату своего рождения или другие личные данные. Замок нельзя открыть без 

знания заранее установленного кода. Сообщите этот код лицам, которые должны его знать. Никогда не 

открывайте корпус замка (кроме крышки батарейного отсека), вы рискуете повредить замок и потерять право 

на гарантию. Программируйте замок только при открытой двери. Нельзя осуществлять программирование при 

пониженном уровне напряжения. Если в течение 20 секунд ни одна кнопка не будет нажата, то по истечении 

этого интервала электронная система автоматически перейдет в неактивное состояние. В этом случае, любое 

действие будет считаться незавершенным и пользователю придется начать снова. Каждое действие можно 

отменить, нажав кнопку "Р". 

Блокировка действий: 
Если будет трижды набран неверный код, замок автоматически перейдет в режим блокировки, 

продолжительностью 1 минута. В этот период будет гореть красный светодиодный индикатор (с интервалом 1 

секунда) и никакое программирование нельзя будет осуществить. По окончании времени блокировки 

индикатор погаснет и можно будет вновь вводить код. При нажатии на кнопку "ON" (ВКЛЮЧЕНО) вы 

услышите однократный звуковой сигнал. Введите правильный код (каждый раз, когда вы нажимаете кнопку- 

это подтверждается однократным звуковым сигналом). После ввода правильного кода вы услышите три 

звуковых сигнала (предупреждение пользователю, указывающее, что раньше был использован неверный код), 

после чего сразу же загорится зеленый светодиодный индикатор. Теперь поверните круглую ручку, чтобы 

открыть замок. В случае последующих неверных вводов, время блокировки увеличится до 2, 4, 8 и 

максимум до 16 минут.  

Замок может работать в однокодовом режиме (основной код) или в двухкодовом режиме (основной 

код и дополнительный код). Пользователь основного кода может запрограммировать дополнительный код, так 

чтобы замок можно было открыть с помощью основного или дополнительного кода. 

Температура окружающего воздуха должна быть от 10° до 50°С. 

1. Как открыть замок с помощью основного кода (в однокодовм режиме): 
1.1. Нажмите кнопку "ON", вы услышите однократный звуковой сигнал. 

1.2. Введите 6-значный цифровой код (первично 1,2,3,4,5,6). 

При каждом нажатии на кнопку вы будете слышать подтверждающий однократный звуковой сигнал. После 

ввода правильного кода загорится и погаснет зеленый индикатор один раз. 

1.3. В течение 4-х секунд поверните круглую ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь. При вводе 

неправильного кода три раза вспыхнет красный индикатор. Повторите описанные действия, начиная с пункта 

1.1. 

2. Как изменить основной код (возможно только при открытом замке): 
2.1. Откройте замок, набрав действующий код 

2.2. Нажмите кнопку "ON", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

2.3. Нажмите кнопку "Р", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

2.4. Введите действующий код (1,2,3,4,5,6) 

Загорится и будет непрерывно гореть зеленый индикатор. 

2.5. Введите новый 6-значный цифровой код. 

После нажатия 6-й цифры прозвучит двойной звуковой сигнал. Зеленый индикатор погаснет. 

2.6. Введите этот новый код еще раз для подтверждения. Если код правильный, загорается и гаснет зеленый 

индикатор. Если код не подтверждается как правильный, 3 раза вспыхивает красный индикатор (в этом случае 

повторите действия, начиная с пункта 2.1.). Проверьте новый код при открытой двери. Чтобы это сделать, 

поворачивайте ручку на 90° (при открытой двери) против часовой стрелки, пока она будет поворачиваться и 

затем перейдите к пункту 1). 

3. Как закрыть сейф: 
3.1. Закройте дверь 

3.2. Поверните круглую ручку против часовой стрелки. 

4. Ввод дополнительного кода с помощью основного кода (возможно только при открытой 

двери): 
4.1. Откройте замок с помощью действующего кода 

4.2. Нажмите кнопку "ON", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

4.3. Нажмите кнопку "Р", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

4.4. Введите действующий код, каждое нажатие на кнопку сопровождается однократным звуковым сигналом. 

Если введенный код правильный, загорится и будет непрерывно гореть зеленый индикатор. 

4.5. Еще раз нажмите кнопку "Р", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

4.6. Нажмите цифру "3", прозвучит однократный звуковой сигнал. 



4.7. В течение 20 секунд начните ввод дополнительного кода. 

После ввода 6-й цифры прозвучит двойной звуковой сигнал. 

4.8. Введите новый дополнительный код еще раз для подтверждения. Если код правильный, загорается и гаснет 

зеленый индикатор. Если код не подтверждается как правильный, 3 раза вспыхивает красный индикатор (в 

этом случае повторите действия, начиная с пункта 4.1). Проверьте новый код при открытой двери. Чтобы это 

сделать, поворачивайте ручку на 90° против часовой стрелки, пока она будет поворачиваться и затем перейдите 

к пункту 5). 

5. Как открыть замок с помощью основного или дополнительного кода: 
5.1. Нажмите кнопку "ON", вы услышите однократный звуковой сигнал 

5.2. Введите 6-значный основной или дополнительный код. Если код правильный, загорится и погаснет 

зеленый индикатор. Если трижды попеременно вспыхнут и погаснут красный и зеленый индикаторы – это 

указывает пользователю, что последним, кто открывал дверь, был пользователь другого кода. Это 

единственный способ сохранения операций открывания. 

5.3. В течение 4 секунд поверните круглую ручку, чтобы открыть дверь. Если введен неправильный код, 

трижды вспыхнет красный индикатор. Повторите действия, начиная с пункта 5.1.). 

6. Переустановка дополнительного кода (возможна только при открытой двери): 
6.1. Откройте замок с помощью дополнительного кода  

6.2. Нажмите кнопку "ON", вы услышите однократный звуковой сигнал. 

6.3. Нажмите кнопку "Р", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

6.4. Введите дополнительный код, при каждом нажатии на кнопку звучит подтверждающий звуковой сигнал. 

Если код правильный, загорится и будет постоянно гореть зеленый индикатор 

6.5. Введите новый дополнительный код, после ввода 6-й цифры звучит дополнительный двойной звуковой 

сигнал 

6.6. Для подтверждения повторно введите дополнительный код. Если код правильный, загорится и погаснет 

зеленый индикатор, если неправильный - трижды загорится и погаснет красный индикатор (повторите, начиная 

с пункта 6.1.). Проверьте новый код при открытой двери. 

7. Как удалить дополнительный код: 
7.1. Откройте замок с помощью действующего кода (см. пункт 5) 

7.2. Нажмите кнопку "ON", вы услышите однократный звуковой сигнал 

7.3. Нажмите кнопку "Р", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

7.4. Введите основной код. Загорится и будет постоянно гореть зеленый индикатор 

7.5. Еще раз нажмите кнопку "Р", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

7.6. Введите "0", прозвучит однократный звуковой сигнал. 

Светодиод гаснет и дополнительный код стирается. 

8. Источник питания (только батарея 9V Alkaline): 
Батарея установлена в корпусе замка.  

8.1. Индикатор разрядки батареи: 

Понижение напряжения указывается красным индикатором, который загорается и гаснет 10 раз при нажатии 

кнопки "ON". В таком случае следует заменить батарею на новую. Емкости батареи достаточно 

приблизительно на 50 открываний замка! Тем не менее, мы рекомендуем заменять батарею немедленно после 

того, как появится индикация понижения напряжения. 

8.2. Замена батареи: 

Откройте дверь. С помощью отвертки нажмите на защелку на верхней кромке крышки батарейного отсека и 

поднимите крышку. Осторожно приподнимите батарейку приблизительно на 5см, выньте батарею из 

держателя, замените батарею и поставьте крышку на место. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель. 

8.3. Аварийный источник питания: 

В том случае, если произошла полная разрядка батареи и дверь больше нельзя открыть, возможно 

использование внешнего аварийного источника питания. Для этого, батарейку следует подключить к 

аварийному разъему. Крышку при этом надо снять. Чтобы это сделать, нужно воспользоваться двумя 

отверстиями, имеющимися в дне устройства (при горизонтальной установке) или в стенке (при вертикальной 

установке). Вставьте круглый штырь в правое отверстие (в случае горизонтальной установки), или в верхнее 

отверстие (в случае вертикальной установки) и нажмите на защелку. Повторите эту процедуру для второго 

отверстия. Теперь осторожно снимите синюю крышку устройства. Вы увидите разъем батареи, и для получения 

источника аварийного питания, можно будет подключить батарею 9V. Оттяните зажим приблизительно на 1см 

и. подключите батарею. Теперь откройте замок, замените батарею внутри корпуса замка, отсоедините запасную 

батарею и закрепите на месте крышку устройства. 

Краткий перечень сигналов 

сигнал значение предпринимаемые меры 

Красный индикатор загорается с 1-

секундным интервалом в течение 1 

минуты 

автоблокировка не может быть прервана (см. 

пункт «Блокировка действий») 

Красный индикатор загорается и гаснет 10 

раз 

недостаточный уровень напряжения заменить батарею  



Красный индикатор загорается и гаснет 3 

раза 

введен неправильный код введите правильный код  

Красный и зеленый индикаторы 

загораются попеременно 3 раза, после чего 

один раз мигает зеленый индикатор 

для 2-кодового режима, это указывает 

на то, что до открывания был 

использован другой код 

см. пункт 5 

Загорается и гаснет зеленый индикатор был введен правильный код откройте замок 

Зеленый индикатор горит непрерывно замок готов для программирования см. пункты 2, 3, 4 

Трижды звучит звуковой сигнал указывает на несанкционированную 

попытку открыть замок   

см. пункт «Блокировка действий» 

 

Кодовый замок "Code-Combi" K-Vds-Kl. 1 -Серийный номер 82021: 

1 - устройство звуковой сигнализации; 2.- зеленый индикатор; 3 - красный индикатор; 4 - поворотная ручка 

 

 
Battery clip – аварийный разъем питания 

 

 

Сервисная Служба «Промет»: Москва, ул. Профсоюзная, д.142, кор.1 

Тел.: (095) 739-0539, факс: (095) 777-4885, www.safe.ru 

 


