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Портативный автомобильный сейф 

 

 

 

Руководство пользователя 
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Технические характеристики 

Вес: 6,8 кг 
Габариты:  420 x 320 x 135 мм 
Толщина стали: 1,2 мм 
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Обратите внимание: пока не установлены батареи для первого открывания 

автомобильного сейфа используйте механический ключ.  

 

Панель электрического замка будет доступна только после установки в батарейный 

отсек 5 щелочных батарей. Установка элементов питания производится после 

открытия сейфа механическим ключом. 

Установка пароля: 

В соответствии с предпочтениями владельца устройства, для открытия сейфа 

может быть назначен пароль длиной 3-6 цифр. Стандартный заводской пароль 

устройства 168#.  

Нажмите «0» «0» «#», чтобы изменить пароль. Введите текущий пароль, затем 

нажмите «#», введите новый пароль и нажмите «#», повторно введите новый 

пароль и нажмите «#». Продолжительный звуковой сигнал оповестит вас о смене 

пароля. Запомните новый пароль открывания автомобильного сейфа.  
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Часто задаваемые вопросы и варианты решения проблем 

Что делать, если забыли пароль? Используйте механический ключ аварийного 

открывания, чтобы открыть корпус автомобильного сейфа. Затем при помощи 

тонкого предмета нажмите на кнопку сброса пароля (находится в отверстии, см. 

схему). Пароль будет сброшен до заводских настроек (168#), после того, как 

прозвучит звуковой сигнал. Теперь вы можете задать новый пароль.  

Индикатор горит красным светом. Недостаточный заряд батарей. Замените 

батареи. Производите данную процедуру как минимум раз в год.  

 

Использование металлического троса безопасности: 

 

Особенности автомобильного сейфа 

Устройство представляет собой новый способ защиты от кражи вашего имущества, 

находящегося в автомобиле. Оно позволяет спокойно оставлять ценные вещи в 

автомобиле и избавиться от ощущения тревоги. Корпус сейфа изготовлен из 

прочной листовой стали и обладает амортизирующим эффектом.  

Сейф может быть установлен в любом месте внутри машины, не портя при этом 

внешний вид салона. Сейф эффективно решает возложенные на него задачи по 

обеспечению безопасности хранения ценных предметов. 

Сейф может быть использован в автомобилях любой конфигурации. Он успешно 

предотвращает хищение таких ценных вещей, как камеры, ноутбуки, дипломаты, 

наличные деньги, драгоценности, бумажники, банковские карты, удостоверения, 

важные документы и т.д. С портативным автомобильным сейфом вы перестанете 

беспокоиться о ценностях, оставленных в машине, и сможете сконцентрироваться 

на работе или получать удовольствие от развлечений! 




