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В комплекте:

1. Кошелек с кодом BulKey Code Wallet™ 
2. Защитный стальной тросик
 

3. Руководство 
4. Замшевая сумочка 

Знаете ли вы, что мелкие кражи являются самыми распространенными? 
Отправляетесь в путешествие. Заселяетесь в гостиничный номер и оставляете 
там свои личные вещи, думая, что они в безопасности... Но вы ошибаетесь! 
Иногда персонал отеля может "ущипнуть" у вас одну или две купюры, да так 
что вы и не заметите. Кошелек могут украсть на улице, на работе, даже в кафе.
Есть много опытных карманников. Если вы потеряете бдительность хотя бы 
на секунду – ваш кошелек пропадет.

С кодовым кошельком BulKey Code Wallet™ вы можете надежно защитить 
свои личные вещи, такие как деньги, карты, ключи и т.д. BulKey Code Wallet™ 
- это маленький и стильный кошелек с функциональностью 
портативного мини-сейфа.  

Его инновационная технология блокировки НЕ позволяет другим узнать ваш
код, а с помощью защитного стального тросика вы можете надежно 
прикрепить кошелек к любому предмету, например, к ручке сумки, 
лямкам рюкзака, молнии или даже к петле для ремня на брюках!

Bulkey Code Wallet
... Ваш личный сейф

R

Основные функции:  

1. 4-цифровой код – нужно очень много времени, чтобы угадать ваш 
код. Существует 10 000 возможных комбинаций.

2. Защитный стальной тросик - для надежного крепления кошелька к 
любому предмету, например, к сумке, рюкзаку или чему-либо еще. 
Карманникам конец!

3. Ударопрочный – мы используем высококачественный поликарбонат,
который обладает одними из лучших характеристик среди 
всех полимеров.

4. Органайзер с 6 отделениями - теперь вы сможете легко найти 
нужные вам карточки/купюры.
 5. Достаточно места для всего - Вмещает до 10 карт или 40 купюр.

6. Экологически-сообразно – помимо качественного материала, 
который мы используем, каждая деталь этого кошелька может 
быть полностью переработана.
 7. Стильный дизайн – просто посмотрите на эти формы… 

8. Удобный размер – вы можете носить его как в сумке, так и в кармане.

9. Вы можете изменить код в любой момент – смотрите п.I.
10. Стильная замшевая сумочка. – которые вы можете использовать 

       по своему усмотрению.
 … Мы уверены, что вы найдете еще много преимуществ, как только 

начнете использовать BulKey Code Wallet™.

 

4. Пока кнопка нажата, 

установите новый код *

 

* убедитесь, что цифры 

в новом коде 

точно выровнены.

 

5. После того как вы введете 

новый код, отпустите 

кнопку.**
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I.  Как настроить код в первый раз? 

1. Заводской код каждого 
кошелька - 0000
 

 

2. Установите 0000 

3. С помощью острого 
предмета (напр. ручки) 
нажмите впадину кнопки, 
расположенной на углу 
рядом с кодом. 
Удерживайте ее нажатой.

2

31 Код: 0000 

ВНИМАНИЕ:

** В процессе отпускания 

кнопки, НЕ меняйте 

местами цифры.
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II. Как менять свой код впоследствии?

Не лучше ли всегда иметь возможность изменить свой код, 

когда пожелаете?

Повторите действия из пункта I, но вместо 0000 введите 

свой предыдущий код.

Новый Код: 1234 

Новый Код: 1234 

Код: 1234 
6. Чтобы проверить, 

правильно ли установлен

 новый код, нажмите 

кнопку разблокировки, 

чтобы открыть кошелек.

 



 
 
 
 

 

2.На другом конце останется небольшой стальной фиксатор.
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Готово! Теперь ваша сумочка надежно закреплена защитным стальным 
тросом. Трос достаточно длинный, чтобы вы могли нормально 
пользоваться и открывать кошелек. Обратите внимание, что при каждом 
нажатии кнопки (в сочетании с правильным кодом) штифт втягивается, 
и якорь в этот момент разблокируется.

 

   

 

 

III. Как открыть кошелек, если я забыл действующий код?

НИКАК. Не удивляйтесь. Если вы можете открыть кошелек с кодом, 
не зная кода, то и воры могут это сделать. Нет возможности посмотреть, 
каким был предыдущий код (как в некоторых других кошельках с кодом, 
представленных на рынке). Мы считаем, что это серьезное упущение с 
точки зрения безопасности, поэтому мы подумали о максимальной 
защите и единственный способ открыть BulKey Code Wallet™, 
не зная кода, это разбить его…
… или угадать правильную комбинацию из 10 000 возможных.

IV. Как прикрепить защитный стальной трос?

 1.Возьмите трос и обвяжите его вокруг нужного 
предмета, как показано на рисунке (это может быть 
ручка сумки, лямки рюкзака, молния или даже 
петля для ремня на брюках).

Неважно, надежно ли заблокирован ваш кошелек 
кодом, любой может просто вытащить его из 
сумочки и украсть его со всеми находящимися в 
нем предметами. Именно поэтому мы разработали 
этот защитный стальной трос как инновационный 
и простой способ дополнительной защиты вашего 
кошелька. Он изготовлен из высококачественной 
стали, которую нелегко срезать.  
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www.CodeWallet.eu/manual  

BG: За да прочетете инструкциите на български, сканирайте QR кода или  
посетете линка по-долу. 

CN: 要阅读中文说明，请扫描二维码或访问以下链接。 

DE: Um die Anleitung auf Deutsch zu lesen, scannen Sie den QR-Code oder 

besuchen Sie den unten stehenden Link. 
EN: To see the full manual/videos scan the QR code or visit the link below. 
ES: Para leer las instrucciones en español, escanee el código QR o visite el 
siguiente enlace. 
FR: Pour lire les instruc�ons en français, scannez le code QR ou visitez le 
lien ci-dessous.  
IT: Per leggere le istruzioni in italiano, scansiona il QR code o visita il link 
so�ostante.  

IN: िनद�शो ंको िहंदी म� पढ़ने के िलए �ूआर कोड को �ैन कर�  या नीचे िदए गए
 िलंक पर जाएं। 
RU: Чтобы прочитать инструкцию на русском языке, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке ниже.  

V.  Повседневное использование

Благодаря минималистичному дизайну и небольшому размеру, 
кошелек BulKey Code Wallet™ удобен не только для путешествий, 
но и для повседневного использования. Если вы используете его 
ежедневно в безопасной среде, нет необходимости каждый раз 
вводить код. Вы можете просто установить его один раз, а затем 
свободно открывать и закрывать кошелек и использовать его как 
обычный стильный кошелек

Будем честны...

Поскольку наши клиенты очень важны для нас, мы в Bulkey хотим быть 
полностью честными с вами. Нет неразрушаемых вещей. Если у воров 
есть достаточно времени и нужные инструменты, они могут взломать 
все, что угодно. Однако благодаря нашим инновациям им будет 
достаточно сложно открыть или украсть ваш кошелек BulKey Code Wallet™. 
Поэтому вместо вас они выберут другую жертву, с кторой им будет проще.

Теперь наслаждайтесь важными вещами, 
ведь у вас стало одной заботой меньше :)

3. Возьмите кошелек и установите текущий код.
4. Нажмите и удерживайте кнопку.
5. Штифт откроется в нижней части кошелька.
6. Вставьте стальной фиксатор в конец паза.
7. Отпустите кнопку и перетасуйте код


