
СелфБокс – минисейф с таймером поможет Вам в борьбе с разнообразными вредными привычками 
– курением, злоупотреблением вредной пищей, зависимостью от телефона, игр и социальных сетей. 
Заприте искушение на замок на выбранное с помощью таймера время (от 1 мин. до 10 дней) и на-
слаждайтесь жизнью. Двух пальчиковых батареек хватит на 6 месяцев работы. 

• Поможет в борьбе с искушениями
• Воспитает здоровые привычки

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
На крышке контейнера расположен батарейный отсек. 

• Плотно прижмите крышку отсека по центру, а затем сдвиньте его вверх. 
• Вставьте 2 батарейки АА типа в отсек для батареек и закройте крышку. 
Внимание: батарейки не входят в комплект! 

руководство пользователя

КОНТРОЛЁР ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК   

СелфБокс

ВНИМАНИЕ: СПОСОБА АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛФБОКС: 
1. Положите предмет в СелфБокс;
2. Закройте крышку;  
3. Вращая кнопку, выберите время, на которое Вы хотите запереть предмет;
4. Активируйте таймер, нажав на кнопку. Сейф начнет обратный отсчет 5 
секунд, в течение которых Вы можете отменить запирание сейфа, нажав 
еще раз на кнопку;



5. СелфБокс закроется, на дисплее появится иконка «закрытый замок», начнется обратный отсчет 
времени;
6. По истечении заданного времени СелфБокс автоматически разблокируется.

Диапазон времени запирания – от одной минуты до десяти дней.

Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства  предусмо-
трен бесплатный обмен.
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru

УХОД ЗА СЕЛФБОКС: 
Контейнер: можно мыть как любую другую пла-
стиковую посуду.
Крышку устройства необходимо очищать при 
помощи влажной тряпки или бумажного поло-
тенца. Мыть под струей воды крышку устройства 
запрещается.
Пожалуйста, не помещайте СелфБокс  в моро-
зильник, духовку или микроволновую печь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размеры: 15 × 15 × 16 см  
• Диапазон времени запирания: от 1 минуты до 
9 дней 23 часов 59 минут 
• Питание: 2 батарейки AA
• Длительность работы от батареек: до 6 месяцев

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
Проблема: тусклый дисплей.
Попытайтесь сделать следующее: попробуйте за-
менить батарейки на новые.

Проблема: мой СелфБокс  показывает статус 
«заперт», но на самом деле он разблокирован, 
или наоборот.
Попытайтесь сделать следующее: нажмите и 
удерживайте кнопку запуска таймера в течение 
пяти секунд. Вы должны слышать, как запускает-
ся механизм запирания. Повторите это три раза. 
Затем выньте и снова вставьте батарейки.

Проблема: необходимо срочно достать предмет, 
который закрыт в СелфБокс. 
Попытайтесь сделать следующее: в данном това-
ре нет опции аварийного открывания. В чрезвы-
чайных ситуациях придется сломать сейф, но, по-
жалуйста, будьте осторожны. Берегитесь осколков, 
которые могут разлетаться в разные стороны.


