
   

               
   

 

Программирование 2-го кода пользователя электронного замка 

«MAUER Code-Combi K». 

 

1. Программирование 2-го кода пользователя  (используя основной код) 

Рекомендуем новую кодовую комбинацию записать на бумажный или электронный носитель и хранить  отдельно 

от сейфа. 

 

Внимание: После завершения процедуры смены кода проведите проверку нового кода при открытой двери 

сейфа 

 

а) Откройте замок действующим кодом пользователя  

б) Нажмите кнопку ; 

в) Нажмите кнопку ; 

г) Введите ранее действующий код пользователя  Х-Х-Х-Х-Х-Х (Если после ввода постоянно горит зеленый 

светодиод, то операция проведена верно); 

д) Нажмите кнопку  (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то операция проведена 

верно); 

е) Нажмите кнопку «3» (Если после ввода постоянно горит зеленый светодиод, то операция проведена верно); 

ж) Введите новый код пользователя  из 6 знаков X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый 

светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал, то  операция проведена верно);  

з) Второй раз введите новый  код  пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода замок подаст 

однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то операция проведена верно); 

 

Если смена кода проделана неверно, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В 

силе остается старый код. Операцию п. 1  по смене кода требуется повторить. 

 

2. Программирование 2-го кода пользователя  (используя второй код) 

Внимание:  После завершения процедуры смены кода проведите проверку  нового кода  при открытой двери 

сейфа 

 

а) Откройте замок действующим кодом пользователя  

б) Нажмите кнопку ; 

в) Нажмите кнопку ; 

г) Введите ранее действующий код пользователя  Х-Х-Х-Х-Х-Х (Если после ввода постоянно горит зеленый 

светодиод, то операция проведена верно); 

ж) Введите новый код пользователя  из 6 знаков X-X-X-X-X-X (Если после ввода постоянно горит зеленый 

светодиод и раздается двукратный звуковой сигнал, то  операция проведена верно);  

з) Второй раз введите новый  код  пользователя X-X-X-X-X-X (Если после ввода замок подаст 

однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то операция проведана верно); 

 

Если смена кода проделана неверно, замок подаст трехкратный световой сигнал красным светодиодом. В 

силе остается старый код. Операцию п. 1  по смене кода требуется повторить. 

 

3.Удаление 2-го кода пользователя  (используя основной код) 

 

а) Откройте замок действующим кодом пользователя  

б) Нажмите кнопку ; 

в) Нажмите кнопку ; 

г) Введите ранее действующий код пользователя  Х-Х-Х-Х-Х-Х (Если после ввода постоянно горит зеленый 

светодиод, то операция проведена верно); 

д) Нажмите кнопку ; 

е) Нажмите кнопку «0» (Если после ввода замок подаст однократный световой сигнал зеленым светодиодом, то 

операция проведена верно); 


